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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример 

междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных наук 

(психологи, педагогики, филологии и т.д.) объединяются, чтобы 

исследовать некоторые особенности педагогики и психологии. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна 

научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. 

Данная книга, на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую 

пользу всем, кто интересуется проблемами развития и становления 

психологии и педагогики. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный 

язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к 

художественному, а также высококачественные издательские 

характеристики книги, отличный дизайн, удачное структурирование 

излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, 

которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и 

решения иных задач. 
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MUSICAL INTERPRETATION PROCESS AND PECULIARITIES OF ITS 

IMPLEMENTATION IN THE TRAINING OF MUSIC TEACHERS 

 

Аnnotation 

This chapter is devoted to the study of the theoretical and 

methodological prerequisites for performing the performing interpretive 

process. In this regard, the psychic form of the existence of an artistic image 

is investigated - musical and auditory representations and qualitative 

characteristics, the conditions for their formation, which is important for 

solving the problems of musical performance, musical pedagogy and 

methodology. 

 

Keywords 
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Важнейшей задачей в подготовке будущего педагога-музыканта 

является формирование у студентов умений осуществления 

интерпретации художественного образа музыкального произведения. В 

процессе работы над произведением музыкант должен, в первую 

очередь, расшифровать и осознать музыкальный образ, заложенный 

композитором в виде нотных знаков в нотном тексте, а затем воплотить его 

в реальном звучании инструмента. Поэтому деятельность педагогов-

музыкантов, которые призваны познакомить своих учеников с миром 
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музыкальных образов, раскрывая образное содержание произведения 

в процессе исполнения в классе, в свете поставленных перед высшей 

школой задач, должна быть направлена на формирование 

самостоятельного, творческого подхода к изучаемому произведению, 

включающему в себя, в первую очередь, проникновение в музыкальный 

образ и его художественное воплощение. 

Психологической основой художественного образа являются 

представления. Эти психологические процессы обладают особой 

структурой, обуславливающей правомерность и распространенность 

положения о том, что художественный образ произведения искусства 

строится на основе представлений.  

Представления – это сложные репродуктивные и продуктивные 

психологические процессы, связанные с познанием и материальной 

деятельностью людей. Они функционируют, постоянно взаимодействуя 

с ощущениями и восприятиями, с одной стороны, и понятиями, с другой. 

Представления не являются застывшими образованиями; если при 

возникновении они могут быть фрагментарными, неясными, 

неустойчивыми, то, развиваясь по пути обобщения, они претерпевают 

существенные изменения, включая в свой состав определенную 

интеллектуальную переработку. Способность представлений 

участвовать в продуктивном мышлении обеспечивается тем, что 

функционируют они не только в системе памяти, но и в системах 

мышления и воображения. 

Представления заключают в себе возможности произвольного 

оперирования ими и определенного воздействия на их формирование. 

Они неуклонно движутся по пути обобщения, однако, обобщение не 

сводится к обеднению признаками, оно обычно превращается в 

своеобразную реконструкцию наглядного образа, в результате которой 

в самом образе выступают на передний план те существенные черты 

предмета, которые объективно наиболее характерны и практически 
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существенны для него, несущественные же черты как бы стушевываются 

и отступают на задний план. 

Одним из важнейших принципов организации представления 

является взаимодействие чувственно-конкретного и абстрактно-

логического в их структуре. Попытаемся наметить некоторые 

возможные аспекты этого взаимодействия в процессе формирования 

исполнительского художественного образа.  

Обычно музыкант-инструменталист, приступая к изучению нового 

музыкального произведения, обладает некоторыми знаниями об эпохе, 

стиле композитора, данном произведении и т.д. Часть этих знаний 

обобщена до понятийного уровня. Эти готовые понятия положительно 

воздействуют на процессе формирования образа, качественно 

обогащают и оформляют представления. Музыкальные представления 

развиваются, постоянно ассимилируя данные двух сфер – 

первосигнальной, т.е. ощущений и восприятий, с одной стороны, и 

второсигнальной – готовых понятий, с другой. В процессе 

формирования образа назревают и свои собственные внутренние 

предпосылки для понятийного мышления, которые ярче всего 

проявляются в структурировании образного материала, в сравнении, 

разделении на главное и второстепенное, построении иерархии 

образно-смысловых уровней. Эти операции способствуют большей 

обобщенности представлений и при дальнейшей работе над 

музыкальным образом в этом направлении, наступает момент, когда 

представления в определенных своих звеньях переходят в понятия. Этот 

процесс перехода в понятие состоит в моментальном, вдруг 

возникающем понимании определенных различий и свойств 

предметов, ранее недоступном мышлению. Функция сформированных 

понятий состоит, в первую очередь, в обратном влиянии на качественно 

совершенствующееся, обобщающееся представление [3, с .176]. 
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Процессы перестройки, систематизации, обобщения 

представлений, вплоть до образования собственных понятий и их 

обратного влияния, происходят при постоянном соотнесении с 

готовыми понятиями. По-видимому, именно включение 

систематизированных представлений в контекст готовых понятий 

открывает возможность выхода в широкие сферы не только 

эстетических, но и этических, философских обобщений, в сферы 

«всеобщего». В другом же случае – познания, например, совершенно 

неизвестного музыкального произведения, обобщение представлений 

также способно дойти до образования понятий, но они будут 

соответствовать другому уровню, не выходя за рамки структурно-

смыслового постижения отдельного музыкального произведения.  

Итак, представления, являющиеся психологической основой 

художественного образа, развиваются из ощущений и восприятий и 

постоянно пополняются за их счет. Они неуклонно обобщаются, 

реконструируются и доходят до уровня образования понятий. Не теряя 

при этом своей конкретно-чувственной, образной основы, сохранение 

которой обусловливается и специфическими целями деятельности 

музыканта, представления, в то же время, испытывают на себе обратное 

влияние сформированных понятий. Это проявляется в качественно 

новом уровне организации, оформления и осознания самих 

представлений. 

Кроме этого, данные представления постоянно соотносятся с 

готовыми, ранее усвоенными понятиями, что и обеспечивает выход за 

пределы собственно структурно-смысловых закономерностей данного 

произведения на уровень эстетических обобщений. Один из 

существенных принципов динамики представлений – неуклонное их 

обобщение, которое не приводит к утрате яркости наглядных, 

чувственных элементов образа. 
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Исследованиями Р.Н. Гржибовской установлено три этапа в 

становлении и развитии музыкально-слуховых представлений [3]. 

I этап – первичные образы памяти, опирающиеся на 

непроизвольные слуховые представления, которые возникают в сознании 

стихийно, характеризуются неустойчивостью и нуждаются в постоянной 

опоре на внешнее звучание. 

II этап в развитии музыкально-слуховых представлений 

характеризуется произвольностью их возникновения в сознании. В 

произвольном оперировании заключается сущность и значение 

формирования представлений. Именно произвольные музыкально-

слуховые представления позволяют управлять ими: представлять звуки вне 

опоры на звучание их в данный момент, восстанавливать в памяти 

знакомые произведения, представлять звучание нотной записи. Б.М. 

Теплов считает произвольность и регулируемость музыкально-слуховых 

представлений их качественными характеристиками: «Внутренний слух 

вступает в силу не с того момента, когда появляется способность к 

представлению музыкальных звуков, а с возможностью произвольно 

оперировать музыкально-слуховыми представлениями» [6, с. 174]. 

III этап – высшая ступень, которая связана со способностью 

представления новых музыкальных явлений, являющихся продуктом 

творческой переработки музыкальных впечатлений, воспринятых ранее. 

Этот уровень развития музыкально-слуховых представлений тесно связан 

с воображением. 

Художественное исполнение музыкального произведения 

предполагает наличие у педагога-музыканта слуховых представлений, 

соответствующих следующим требованиям: музыкально-слуховые 

представления должны быть достаточно сильными, яркими и 

содержательными; наряду с представлениями высотных и ритмических 

соотношений звуков исполнитель должен оперировать и такими 

категориями, как динамика, тембр, темп, фразировка, колорит. То есть 
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музыкально-слуховые представления должны концентрировать в себе 

все особенности передачи художественного образа произведения.  

Рассматривая исполнение как творческий процесс, мы считаем, 

что музыкально-слуховые представления должны быть не простой копией, 

а продуктом творческой переработки музыкальных впечатлений, 

связанных с деятельностью воображения. Каковы условия формирования 

представлений, отвечающих вышеизложенным требованиям? 

Многие исследователи – Б.М.Теплов, В. Серединская, И.П. Гейнрихс 

подчеркивают зависимость образования музыкально-слуховых 

представлений от процесса восприятия. Для того, чтобы образовались 

музыкально-слуховые представления, необходимо не просто услышать 

звуки как физические раздражители, но и полноценно воспринять их. 

Данные современных исследований свидетельствуют о том, что 

решающую роль в процессе восприятия играют эффекторные 

рефлекторные окончания, формирующие в мозге человека отпечаток, 

«слепок» воздействий, производимых на нервную систему. Этот 

отпечаток продолжает существовать некоторое время как след 

раздражителя. Следовые процессы в нервных клетках коры головного 

мозга являются физиологической основой представлений. 

Следовательно, представления возникают из восприятия, то есть в 

процессе восприятия всегда возникают в той или иной степени ясные 

представления. Таким образом, процесс образования музыкально-

слуховых представлений тесно связан с восприятием звуков.  

Исследованиями А.Н. Леонтьева было доказано, что важнейшей 

частью механизма восприятия конкретных свойств предметов и явлений 

внешнего мира являются двигательные рефлекторные окончания, 

моделирующие свойства воспринимаемого объекта. Согласно его 

исследованиям процесс восприятия высоты звуков связан с участием 

вокальной моторики, движениями голосового аппарата. Двигательное 

отражение высоты звуков заключается в том, что голосовыми связками 
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воспроизводится высота колебаний звучащего тела. Исследования, 

проводимые под руководством А.М. Леонтьева, подтвердили наличие 

прямой связи между точностью интонирования звуков и чувствительностью 

к их различению (или точностью восприятия их высоты). Такая связь вполне 

закономерна с точки зрения рефлекторной теории восприятия. 

Воздействующий на рецептор звук приводит в действие цепь рефлексов. 

Конечным звеном этой цепи являются движения голосовых связок, 

воспроизводящие высоту звука. От голосовых связок сигналы поступают в 

мозг. Эти сигналы и являются источником восприятия высоты звука. При 

этом происходит подстраивание высоты интонирования к высоте 

воспринимаемого звука. В тот момент, когда высота, моделируемая 

голосовыми связками, совпадает с заданной высотой, осуществляется 

восприятие данной высоты звука. «...Основная характеристика движения 

голосовых связок, то есть частота их колебаний, вполне адекватна 

физическому параметру, по которому дифференцируется звук» [5, с. 

151]. 

Движения голосовых связок в процессе восприятия часто не удается 

обнаружить путем самонаблюдения. Двигательная сторона восприятия 

ускользает от внимания, особенно у профессиональных музыкантов. Это 

происходит потому, что на высоких ступенях слухового развития моторная 

часть восприятия функционирует в сокращенном, свернутом виде. 

Движения голосовых связок становятся настолько трудноуловимыми, что 

перестают контролироваться организмом. Но достаточно тонкое 

исследование всегда может их обнаружить [5, с. 152]. 

Положения о том, что мышечная активность голосового аппарата 

является непременным условием восприятия, а процесс восприятия – это 

основа для образования музыкально-слуховых представлений, позволили 

И.П. Гейнрихсу сделать вывод о том, что решающая роль в образовании 

музыкально-слуховых представлений принадлежит движениям 

голосового аппарата, модулирующим высоту воспринимаемых звуков. 
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«Эти движения являются основой развития как восприятия, так и 

представлений. Разница заключается лишь в результативной стороне 

процесса: для восприятия достаточно весьма слабых следов, в то время 

как для образования представлений, необходима определенная их 

сила, которой обусловливается сила, яркость представлений» [2, с. 48]. 

Отсюда следует важный педагогический вывод: основа развития 

представлений заключается в закреплении следов и увеличении их силы, 

а главный способ для этого – активная работа голосового аппарата. 

Проблемой голосового аппарата активно занимался П.Я. 

Гальперин, разработавший теорию поэтапного формирования 

умственных действий. В основе этой теории лежит положение о том, что 

«психическая деятельность есть результат перенесения внешних 

материальных действий в план отражения – в план восприятия, 

представлений и понятий» [1, с. 446]. Материальные действия проходят 

несколько этапов, прежде чем сформируется понятие, признаки 

которого выступают одновременно как единое целое. Сначала это 

действие с предметами, затем громкая речь и, наконец, – внутренняя 

речь (развернутая, а затем сокращенная). В процессе формирования 

музыкально-слуховых представлений эти этапы выглядят следующим 

образом: 1) пение вслух; 2) внутреннее пение; 3) симультанное 

представление. Ученый доказал, что «полноценное действие более 

высокого порядка не может сложиться без опоры на предшествующие 

формы того же действия и, в конечном счете, на его исходную форму. 

Последнее представляет собой действие, выполняемое в полном 

составе своих операций как внешний, чувственно воспринимаемый 

материальный процесс» [1, с. 247]. В основе музыкально-слуховых 

представлений лежит сокращенная форма вокальных движений, а 

образование музыкально-слуховых представлений осуществляется на 

основе преобразования развернутых вокальных явлений путем 

рефлексии творческого процесса и последующего сокращения, 
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свертывания и автоматизации вокальных движений. Таким образом, 

музыкально-слуховые представления имеют генетическую связь с 

развернутой формой вокальных движений, с воспроизведением звуков 

вслух. 

Вышеизложенные теоретические положения позволяют сделать 

важные педагогические выводы о способах формирования музыкально-

слуховых представлений в процессе работы над музыкальным 

произведением, отвечающих требованиям, изложенным ранее. Тесная 

генетическая связь музыкально-слухового представления с 

предшествующими формами (воспроизведением развернутых 

вокальных движений) показывает наиболее эффективный путь 

восстановления в сознании представления о звучании произведения. Это 

– внутреннее пропевание, а, в случае недостаточной точности и четкости 

его, – первоначальная ступень образования представлений – пение 

вслух. 

Подтверждение важности данного вида работы находим у 

психологов и педагогов. Б.М. Теплов, исследуя процесс активного 

запоминания слуховых представлений, приходит к выводу, что особенно 

ярко выступает роль вокальных движений в тех случаях, когда необходимо 

прочно запомнить слуховое представление [6, с. 194]. Некоторые 

учащиеся с целью удержания в памяти музыкально-слуховых 

представлений используют фортепианную методику: пробуют «играть» 

на столе услышанную мелодию. Описанное явление объясняется тем, 

что музыкально-слуховые представления могут быть связаны не только с 

вокальной моторикой, но и с движениями в других частях организма (в 

данном случае это – «инструментальные» движения пальцев). 

Исследования подтверждают, что восприятие высоты может быть 

сформировано с помощью не только вокального моделирования 

высоты звука, но и других способов моделирования. Это связано с тем, 

что вокальное моделирование высоты на первых этапах музыкального 
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развития обучаемого представляет иногда определенную трудность и 

требует замены его вначале более доступными способами 

двигательного моделирования. Использование некоторых 

вспомогательных способов двигательного отражения высоты звуков 

способствует налаживанию вокального воспроизведения. Движения 

руки, пальцев, так же, как и движения голосовых связок, моделируют 

высоту звука, подчиняясь законам поэтапного формирования 

психических явлений. Сначала они проявляются в форме внешнего 

действия, затем путем интериоризации двигательного процесса 

(перенесение во внутренний план), последующего сокращения, 

свертывание и автоматизации принимают форму двигательных 

представлений. Следовательно, движения пальцев, моделирующие 

исполнение и основанные на связи музыкально-слухового представления 

с моторным ощущением, способствуют восстановлению в памяти 

слуховых представлений произведений.  

Таким образом, мы можем констатировать, что условиями 

восстановления в сознании, формирования и укрепления произвольных 

музыкально-слуховых представлений, является использование пения 

(внешнего и внутреннего), а также движений руки и пальцев (или 

представлений этих движений), соответствующие музыкально-слуховому 

представлению.  

Необходимо отметить, что на процесс формирования музыкально-

слуховых представлений оказывают большое влияние особенности 

восприятия. Если представления возникают путем оживления следов 

быстрого, «схватывающего» восприятия, отмечающего лишь отдельные 

особенности звучания, то чаще всего созданный образ характеризуется 

расплывчатостью, неконкретностью. Воспроизведение его оказывается 

затруднительным, а скорее невозможным. Такое восприятие достаточно 

лишь для создания определенного эмоционального впечатления от 

прослушанной музыки. В исследованиях Карнауховой Т.И. 
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подчеркивается, что для произвольного оперирования музыкально-

слуховыми представлениями необходимо иметь наиболее полный и 

конкретный образ, который складывается в результате аналитического 

восприятия, активного включения сознания в этот процесс [4, с. 285]. 

Эволюция музыкально-слуховых представлений обеспечивается 

постепенным усилением роли мышления в процессах музыкального 

восприятия и памяти. Именно включение сознания в эти процессы 

активизирует их: обостряет восприятие, формирует слуховой опыт, 

тренирует память. Благодаря активной мыслительной деятельности 

слуховые образы переходят из области чувственного в область 

сознательного отражения. Таким образом, произвольные музыкально-

слуховые представления находятся в постоянной взаимосвязи с 

процессами мышления и восприятия; иначе говоря, восприятие 

произведения осуществляется при активном участии сознания. 

Следующая степень развития произвольности слуховых 

представлений связана со способностью музыканта представлять 

звучание произведения на основе зрительного восприятия нотного текста. 

Каким же образом формируется способность к воссозданию 

музыкально-слуховых представлений в процессе зрительного восприятия 

нотного текста? Становление музыкально-слуховых представлений 

обеспечивается усилением роли мышления в процессе восприятия. 

Осознанность значительно ускоряет процесс формирования 

музыкально-слуховых представлений. Функционирование процессов 

мышления при восприятии нотного текста проявляется в тщательном 

анализе нотного текста: звуковысотного строения, структуры, 

художественно-образных характеристик, особенностей фактуры и т.д. 

Важным фактором, способствующим успешному 

формированию музыкально-слуховых представлений обучаемых на 

этом этапе, является наличие достаточного объема теоретических 
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знаний. Сюда относятся знания о закономерностях гармонического 

строения, об особенностях метро-ритма и мелодического развития и т.д.  

Важное значение в процессе анализа звуковысотного строения 

произведения приобретается умение ориентироваться по контурным 

очертаниям нотных структур. Так, уточнив нижний звук какой-либо 

сложной аккордовой вертикали, музыкант без особого труда разгадает 

остальные по относительному расстоянию между ними, или, другими 

словами, воспримет аккордовую вертикаль как единую и цельную 

«звуковую картину». Так же комплексно воспринимаются 

гаммообразное, арпеджированное движения, тремоло, опевание тонов 

и т.д. Эти умения чрезвычайно важны в процессе интерпретации 

музыкального образа. Осознание гармонических и мелодических 

комплексов помогает в «незнакомом» видеть «знакомое», способствует 

быстрому и качественному анализу звуковысотного строения нотного 

текста, так как отпадает необходимость трудоемкого «опознания» 

каждой отдельной ноты. 

Как отмечалось ранее, музыкально-слуховые представления 

музыканта тесно связаны с двигательными: движениями голосового 

аппарата и зачаточными движениями пальцев, рук, соответствующими 

способам и приемам воплощения звукового образа. Подчеркивалась 

важная роль этих движений в формировании, укреплении и осознании 

музыкально-слуховых представлений. Это позволяет нам сделать вывод о 

том, что использование в процессе зрительного восприятия нотного 

текста пения – внешне выраженного и внутреннего, а также движений рук 

и пальцев, модулирующих звуковысотное строение (беззвучная игра), 

или представлений об этих движениях способствует становлению и 

укреплению музыкально-слуховых представлений. Важным моментом в 

формировании четких и содержательных музыкально-слуховых 

представлений в процессе зрительного восприятия нотного текста 

является осознание художественно-образных, жанровых, стилевых 
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особенностей произведения, осмысление средств воплощения 

конкретного образа на инструменте. Этому способствует тщательный 

анализ гармонической структуры, мелодико-ритмического, 

интонационного строения произведения, осознание особенностей 

фактуры изложения музыкального материала, его структуры, то есть – 

тщательный анализ нотного текста и авторских указаний.  

Таким образом, активная аналитическая работа, достаточный 

уровень теоретических знаний, а также использование слухо-

двигательных связей способствуют созданию четких, содержательных и 

произвольных музыкально-слуховых представлений музыкального 

произведения. 

Способность к созданию музыкально-слуховых представлений в 

процессе восприятия нотного текста в своем формировании проходит 

несколько этапов (подчиняясь основным положениям теории поэтапного 

формирования умственных действий). На начальном этапе все действия 

выполняются в материализованной форме: проигрывается на 

инструменте гармоническая схема, мелодия, фактура произведения, 

отмечаются выразительные особенности. На следующем этапе все 

действия выполняются во внутреннем плане. Затем, постепенно 

свертываясь и автоматизируясь, по мере совершенствования, действия 

принимают симультанную форму: вырабатывается способность 

непосредственного слышания нотного текста музыкального 

произведения в процессе его зрительного восприятия. Высокая степень 

произвольности и осознанности представлений позволяет осуществить 

процесс самоконтроля, в ходе которого оцениваются и корректируются 

музыкально-исполнительские представления с точки зрения соответствия 

их музыкально-слуховым. 

В рассмотрении процесса интерпретации музыкального образа 

мы исходим из того, что это – творческий процесс, предусматривающий 

оперирование не только репродуктивными, но и продуктивными 
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музыкально-слуховыми представлениями, направленный на создание 

художественного образа, являющегося продуктом художественно-

творческой деятельности. 

Становление продуктивных музыкально-слуховых представлений, 

обеспечивающееся нарастанием и углублением роли мышления, 

обусловливает такие изменения во внутреннеслуховой сфере, которые 

открывают перспективы индивидуально-творческого преобразования 

музыкально-слуховых образов. В основе этого процесса лежит 

преобразовательная деятельность сознания, материалом для которой 

являются высокоразвитые репродуктивные музыкально-слуховые 

представления. Эти представления, дополняясь и трансформируясь, 

переходят на качественно новую ступень – продуктивности – и становятся 

представлениями музыкального воображения: предыдущий слуховой 

опыт, многообразие музыкально-слуховых представлений, накопленных 

памятью, являются тем строительным материалом, из которого слуховое 

воображение создает свои обобщенные образы.  

Необходимо отметить роль профессиональной деятельности в 

процессе становления внутреннеслуховой сферы, которая выражается 

в том, что постоянное и целенаправленное общение с музыкой 

активизирует внутреннеслуховую сферу. Но в памяти закрепляются 

далеко не все музыкальные образы, а те из них, которые выполняли 

наиболее существенные функции и являлись необходимыми. Они и 

образуют устойчивые музыкально-слуховые представления, слуховой 

багаж музыканта. Кроме того, материалом для комбинационно-

преобразовательной деятельности мышления служат 

профессиональные теоретические знания. 

Психологами отмечено, что деятельность воображения бывает тем 

плодотворнее, чем выше способность к индивидуальной переработке 

имеющегося материала, чем активнее аналитико-синтетическая 

деятельность сознания. Следовательно, в становлении продуктивных 
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музыкально-слуховых представлений важная роль принадлежит умению 

выделить существенные грани и признаки музыкальных образов и 

трансформировать их в различных соотношениях. Таким образом, 

важнейшими условиями формирования продуктивных музыкально-

слуховых представлений в процессе работы над музыкальным образом 

являются: достаточный запас репродуктивных знаний и способность 

сознания к комбинационно-преобразовательной деятельности. 

Итак, первоначально возникая как элементарное эмоциональное 

отражение, музыкально-слуховые представления преодолевают 

длительный путь становления и развития. В ходе музыкально-

исполнительской деятельности из беспомощных, расплывчатых, 

неустойчивых фрагментарных образов, требующих постоянной опоры 

на реальное звучание, они превращаются в регулируемые конкретные 

яркие красочные образы, способные предвосхищать исполнительский 

результат, то есть переходят в область сознательного отражения и 

создают почву для комбинационной деятельности мышления, 

характеризующей творческие процессы. 

Исполнительская концепция музыкального произведения возникает 

исключительно на основе внутреннеслуховых образов. Глубина и 

полноценность ее зависит от способности музыканта к представлению 

«звуковой картины» во всех ее подробностях. Опираясь на запас 

представлений своей внутреннеслуховой сферы, студент планирует и 

вынашивает звуковой образ музыкального произведения в своем 

воображении, как правило, задолго до того момента, когда оно будет 

представлено на суд слушателей. 

Базисом для создания художественного замысла музыкального 

произведения, как уже было сказано выше, является предыдущий 

слуховой опыт, трансформированный в виде музыкально-слуховых 

представлений. Многообразие музыкально-слуховых представлений, 

накопленных памятью, и является тем строительным материалом, из 
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которого слуховое воображение музыканта-исполнителя создает свои 

яркие красочные обобщающие образы.  

Итак, анализ представлений как психологической основы 

художественного образа, позволил выявить три этапа в их становлении и 

определить, что важнейшей особенностью интерпретации 

музыкального образа является наличие у студента произвольных и 

регулируемых музыкально-слуховых представлений, концентрирующих в 

себе все особенности передачи художественного образа 

произведения, а также являющихся продуктом творческой переработки 

музыкальных впечатлений, связанным с деятельностью воображения. 

Становление музыкально-слуховых представлений связано с этапами: 

первичные образы памяти, которые нуждаются в постоянной опоре на 

внешнее звучание; произвольные и регулируемые музыкально-слуховые 

представления, которые позволяют управлять ими: представлять звуки вне 

опоры на звучание их в данный момент, восстанавливать в памяти 

знакомые произведения, представлять звучание нотной записи; высшая 

ступень, которая связана со способностью представления новых 

музыкальных явлений, являющихся продуктом творческой переработки 

музыкальных впечатлений, воспринятых ранее.  

Решающая роль в образовании музыкально-слуховых 

представлений принадлежит движениям голосового аппарата, 

модулирующим высоту воспринимаемых звуков, а также двигательному 

моделированию. 

Эффективными способами восстановления в сознании, 

формирования и укрепления произвольных музыкально-слуховых 

представлений, являются пение (внешнее и внутреннее), движения руки и 

пальцев (или представления этих движений), соответствующие 

музыкально-слуховому представлению. 

Важнейшими условиями формирования продуктивных 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 
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музыкальным образом являются: достаточный запас репродуктивных 

знаний, способность сознания к комбинационно-преобразовательной 

деятельности, интеграционный потенциал субъекта. 
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Аннотация 

Актуальность проблемы в том, что одним из направлений 

реализации государственной образовательной политики является 

создание в школе психолого-педагогических условий, необходимых для 

формирования нравственно-ценностной сферы.  В статье представлен 

анализ выявленных в ходе лонгитюдного исследования психолого-

педагогических условий формирования нравственно-ценностной 

сферы подростка в общеобразовательных организациях на 

соответствие современным требованиям к процессу воспитания.   

Сравнительный анализ показал, что эффективно формируют и 

развивают нравственно-ценностную сферу подростков те, которые 

создаются отношениями, диалогом учителя и ученика, сотрудничеством 

и общением подростков друг с другом и другими людьми  при 

реализации общественно-значимой и волонтерской деятельности, в 

детских объединениях социальной направленности.  
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В современной педагогической науке в качестве одного из 

основных факторов, влияющих на трансформацию ценностей у 

подростков,  выделяют  психолого-педагогические условия, в которых 

происходит развитие  личности обучающегося  в школе. 

Общеобразовательная школа на основании требований 

современной нормативно-правовой базы создает условия для 

формирования у подростков нравственно-ценностной сферы. 

Это определило цель исследования - изучение существующих в 

современных общеобразовательных организациях и выявление 

эффективных психолого-педагогических условий формирования 

нравственно-ценностной сферы подростков.   

В лонгитюдном исследовании  в течение года изучалась проблема 

наличия психолого-педагогических условий, способствующих 

формированию  нравственно-–ценностной сферы подростков 

общеобразовательных учреждениях. Для изучения психолого-

педагогический условий формирования нравственно-ценностной 

сферы обучающихся в общеобразовательных организациях была 

разработана анкета для учителей, включающая как закрытые, так и 

открытые вопросы  

В ходе исследования было определено, что в 

общеобразовательных организациях существуют инвариантные и 

вариативные психолого-педагогические условия формирования 

нравственно-ценностной сферы подростков.  

Базу исследования составили 11 образовательных организаций 

Самары и Самарской области, 416 обучающихся в возрасте 14–15 лет и 

98 учителей. 

Анкета позволила изучить психолого-педагогические условия 

формирования нравственно-ценностной сферы подростков и выявила 

компоненты и характеристики условий.  

Это ( по укрупненным группам классификации): 
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 ценностные ориентации педагогического коллектива, 

сообщества детей и родителей; принципы организации воспитывающей 

деятельности; 

 параметры образовательного процесса: формы, методы, 

средства, виды образовательной деятельности; характеристики 

взаимодействия школы, учителей с родителями и  обучающимися; 

 уклад школьной жизни (школьные традиции, реликвии, 

символы, образовательно –развивающая среда,  школьный климат); 

 отношение учителей к современным подросткам ( 

ценностное принятие и  диалоговая среда  взаимодействия; ролевые 

позиции учителя в различных ситуациях взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

 профессиональные компетентности  педагогов[11]. 

Представленные в Приложении № 1 ответы педагогов позволили 

определить  перечень инвариатных и вариативных психолого-

педагогических условий, который охватывает широкий спектр 

педагогических явлений.  

В рамках изучения представленного перечня оказалось 

интересным определить соответствие выявленных вариативных условий в 

школах существующей нормативно-правовой базе. 

Остановимся подробнее на ряде позиций в соответствии с 

анализом, проведенным на основе требований Программы Воспитания 

[10]. 

Позитивное отношение педагогов к современному подростку 

В Примерной программе воспитания [10] указывается, что педагог 

воспитывает школьника своими действиями, словами, отношениями. В 

современной педагогике отношение понимается как наиболее 

эффективное средство воспитания школьников. Понятие «отношения 

педагога» в документе не конкретизируется, но можно предположить, что 

подразумевается активная избирательная позиция педагога, 
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определяемая положительным (терпимость, стремление, уважение, 

долг, любовь, увлечение) или отрицательным (антипатия, антагонизм, 

вражда) отношением и определяющая индивидуальный характер 

деятельности и отдельных поступков [6].  

В нормативных документах не конкретизируется, как педагог 

должен относиться к подростку, используются обобщенные 

формулировки: «соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося» [10, с.5],  «гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности» [4, Ст.3, п.1.], обязан «уважать честь и 

достоинство обучающихся» [4, Ст.48. п.1.]. Обнаруживается явная 

диспропорция: образовательный стандарт и примерная программа 

воспитания содержат многочисленные описания того, каким должно 

быть отношение школьника к себе, другим людям и окружающему миру, 

при этом очень мало информации о том, каким должно быть отношение 

педагога к обучающимся, к себе, людям и миру. Даже 

профессиональный стандарт педагога очень обобщенно раскрывает 

этот аспект в формулировке «соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики».  

В письме Министерства Просвещения РФ от 20 августа 2019 года N 

ИП-941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной 

этики педагогических работников» определяется, что педагог призван 

«проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся», «соблюдать при выполнении 

профессиональных обязанностей равенство прав и свобод человека и 

гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств»[9]. 
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Таким образом, первое психолого-педагогическое условие, 

которое формирует нравственно-ценностную сферу подростков – 

положительное отношение педагога к подростку – полностью 

соответствует нормативным требованиям и конкретизируется нормой 

профессиональной этики проявлять доброжелательность, вежливость, 

тактичность и внимательность к подросткам, соблюдать равенство прав 

и свобод разным обучающимся независимо от их личностных, 

физических и социальных характеристик. 

В примерной программе воспитания указывается, что 

сотрудничество, партнерские отношения педагога и школьника 

способствуют достижению целей воспитания [10, с.7]. Партнерские 

отношения характеризуются: субъектной, активной позицией учителя и 

ученика; низким уровнем напряжения в общении; заинтересованностью, 

доверием, уважением и взаимоподдержкой; готовностью оказать 

взаимопомощь и совместно решать проблему, выполнять общее дело; 

открытостью к диалогу (способностью к диалогу); взаимным принятием, 

обменом личными позициями и взглядами; способностью к 

децентрации, самоотдаче, проявлениям симпатии и любви [12].  Исходя 

из данных характеристик,  можно утверждать, что эмоционально 

положительное отношение учителя к подростку является необходимым 

условием установления партнерских отношений, а они, в свою очередь, 

позволяют формировать нравственно-ценностную сферу школьников.  

В нашем исследовании мы оценивали отношение педагога к 

подросткам по семантическому значению тех слов, которыми они 

характеризовали современного подростка. Семантическое значение 

могло иметь аффективный (положительный или отрицательный) оттенок 

или не иметь его. Мы доказали, что положительное отношение педагога 

к подростку является психолого-педагогическим условием, эффективно 

формирующим его нравственно-ценностную сферу. Положительное 

отношение учителя к подростку выражается в чувстве симпатии – 
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устойчивом положительном (одобрительном) отношении к другому, 

проявляющееся в приветливости, доброжелательности, восхищении, 

побуждении к общению, взаимодействию. 

В научной литературе содержание отношения к другому человеку 

анализируется по параметрам: модальность, валентность, 

интенсивность, осознанность, дифференцированность, сложность, 

широта, эмоциональность, взаимопонимание, когнитивное 

отождествление, степень эгоизма / альтруизма[ 5].  

Дадим характеристику положительному отношению педагога к 

подростку по выделенным параметрам. 

1. Модальность. Параметр включает развитый механизм принятия: 

понимание, принятие и терпимость. Акцент делается на положительных 

характеристиках подростка. Отрицательные характеристики при этом 

осознаются, но принимаются. Есть понимание, что не существует 

абсолютно плохих качеств и абсолютно хороших. В оценке личности 

другого выделяется множество разнообразных качественных 

характеристик, отсутствует максимализм оценок и суждений.  

2. Валентность. В позитивном отношении педагога присутствует 

чувствительность к положительной информации о подростке; новая 

информация прочно связывается с уже имеющимися сведениями. 

3. Интенсивность. Включает проявление гуманности в отношениях. 

4. Высокая осознанность отношений с подростком. 

5. Дифференцированность. У учителя развита децентрация – 

умение понять чужую точку зрения, позицию, мнение, при 

необязательности ее принятия. 

6. Сложность. Система личностных конструктов позволяет учителю 

интегрировать разрозненную информацию о подростке в единый 

целостный непротиворечивый образ, который обладает богатыми 

интерпретационными возможностями. 
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7. Широта восприятия. Включает гибкость; способность выделять в 

оцениваемом подростке как существенные, так и второстепенные 

особенности, сходные и отличительных характеристики и черты 

характера; ассертивность (умение уверенно и с достоинством 

отстаивать свои права, не попирая при этом прав других). 

8. Эмоциональность. Уважение достоинства подростка, его личных 

границ, его ценностей, проявление отзывчивости, доверия, гуманности, 

помощи, эмпатии, терпимости. Признание самоценности подростка. 

9. Взаимопонимание. Включает адекватно понятые позицию, 

достоинства, ценности подростка. 

10. Когнитивное отождествление. Склонность к содействию, 

стремление к конструктивному взаимодействию (спорить, убеждать, 

настаивать, быть убежденным, извиняться, признавать неправоту и пр.), к 

восприятию подростка как равного партнера по общению. 

11. Степень эгоизма / альтруизма. Данный параметр включает 

разумный эгоизм как заботу о себе и здравый альтруизм как забота о 

другом. Эти две характеристики не являются противоположными, а 

дополняют друг друга. 

Таким образом, положительное отношение учителя к подростку 

может быть оценено по разным параметрам и обладает 

вариативностью, определяемой степенью выраженности каждого из 11-

ти описанных параметров. Можно предположить, что чем полнее 

представлен в внутренней позиции педагога каждый из параметров, тем 

более действенное влияние на формирование нравственно-ценностной 

сферы подростка оказывает положительное отношение к нему 

педагога. Однако, данное предположение нуждается в подтверждении в 

отдельном исследовании. 

Общие ценностные ориентации педагогического, детского и  

родительского коллективов 
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Формально, ценности, которые система образования должна 

формировать у обучающихся, закреплены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Также само 

образование может быть рассмотрено как ценность, поскольку несет 

благо для развития общества и личности. 

Исследование ценности образования для родителей показало, что 

в школьном образовании родители ценят, прежде всего, знания (1 ранг). 

Знания, которые их ребенок получит в школе, представляют главную 

ценность для родителей. На втором месте – развитие умственных 

способностей ребенка, логического мышления и познавательного 

интереса. Третий ранг занимает развитие творческих способностей, 

талантов. Четвертое – шестое места занимают прикладные 

компетенции, такие как умение общаться, способность к 

самоорганизации, выбор профессии. Наименее значимы для 

родителей такие позиции как развитие культуры ребенка, прочные 

дружеские связи в школьном коллективе и восприятие образования как 

«выгодного вложения» в будущее[1]. Таким образом, если 

рассматривать образование как совокупность обучения, воспитания и 

развития, то для родителей наиболее главным является обучение, на 

втором месте – развитие, а на последнем (менее значимом) – 

воспитание. Образовательные ценности родителей находят свое 

отражение в ценностях их детей. Так, 86,3% опрошенных школьников, 

перечисляя свои желания, выразили желание получать хорошие отметки, 

хорошо учиться, несмотря на невысокий интерес к учебе[2].  

В разных исследованиях (Е.Е. Данилова, Е.В. Грунт, А.И. Мухутдинова) 

обнаруживается, что российские родители воспринимают образование 

как инструментальную ценность, т.е. способ достижения других, более 

важных жизненных целей[3].  
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В нашем исследовании мы обнаружили, что для большинства 

педагогов ценность обучения, развития и воспитания школьников уступает 

только ценности личности и индивидуальности обучающегося. 

Исходя из приведенных данных, можно предположить, что 

восприятие учителями, родителями и подростками школьного 

образования как ценности, пусть даже инструментальной, позволяет 

создать то единство, которое способствует развитию ценностей 

подростков.  

Сотрудничество как основная характеристика диалоговой среды  

взаимодействия учителя и ученика 

Сотрудничество педагога и школьников рассматривается 

Примерной программой воспитания как необходимое условие развития 

личности обучающегося. По мнению отечественных педагогов-

гуманистов (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, Т.И. Гончаровой, С.Н. 

Лысенковой, В.Ф. Шаталова и др.) сотрудничество учителя и ученика 

обладает следующими характеристиками: 

‒ субъектной позицией учителя и ученика; 

‒ за школьников признается право выбора; 

‒ учет педагогом личных качеств ученика при организации 

педагогического процесса; 

‒ удовлетворение познавательных потребностей школьника, 

помощь ученику в осознании своих интересов и потребностей; 

‒ создание условий для самореализации, развития 

способностей ученика; 

‒ недопустимость насилия и принуждения; 

‒ создание ситуации успеха; 

‒ вовлечение родителей в педагогический процесс в качестве 

союзников; 

‒ диалогическим взаимодействием учителя и ученика, учителя и 

родителя; 
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‒ самообразованием и саморазвитием педагога и школьника; 

‒ взаимопониманием, доверием, принятием; 

‒ взаимоуважением, симпатией педагога и ученика друг к 

другу, низким уровнем напряжения в общении; высоким уровнем 

психологической безопасности; 

‒ готовностью учителя и учеников выполнять общее дело, оказать 

помощь друг другу; 

‒ способностью к децентрации и открытостью к диалогу 

(способностью к самораскрытию); 

‒ наличием обмена мнениями, позициями, взглядами; 

‒ воздействие учителя на ученика методом убеждения и личного 

примера, влияние своим авторитетом[7].  

Привлечение подростков к общественно-значимой деятельности и  

волонтерству при осуществлении учителем воспитательной 

деятельности,  

организация встреч с ветеранами 

Данное условие полностью согласуется с Примерной программой 

воспитания, в которой подчеркивается, что необходимо расширять 

социально значимый опыт обучающихся за счет привлечения их к участию 

в волонтерских акциях, оказанию помощи и заботы о других людях, 

общественно полезным делам.  

Традиция вовлечения учащихся в общественную деятельность имеет 

достаточно богатую историю. Еще в дореволюционной России 

образованная молодежь предпринимала «хождение в народ» с целью 

повысить культурный и образовательный уровень простых людей. В 

Советской России школьники были активно вовлекаемы в 

разнообразные общественные акции, включая сельскохозяйственные 

работы, субботники и национальные праздники; трудовое воспитание 

стало неотъемлемой частью образовательного процесса. А.С. 

Макаренко и В.А. Сухомлинский считали, что подростки должны 
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привлекаться к общественно полезному и бытовому труду, что труд 

должен приносить радость и быть связан с творчеством. С 70-х гг. 20 в. 

широкое распространение получила технология коллективных 

творческих дел И.П. Иванова, в основе которой лежит идея вовлечения 

школьников в социальное творчество. В данной технологии коллективное 

творческое дело направлено на заботу о других людях; планируется, 

реализуется и оценивается самими школьниками; педагог создает 

условия, позволяющие школьникам спланировать, реализовать и оценить 

коллективное творческое дело; педагог вдохновляет, мотивирует, 

направляет, помогает школьникам. 

Технология коллективных творческих дел используется в 

педагогической практике и в настоящее время. Примерной 

программой воспитания предусматривается вовлечение подростков во 

внеурочную деятельность, в коллективно-творческие дела. В частности, 

модуль «Ключевые общешкольные дела» включает «комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив» [10, с.12].  Программой приводится примерный перечень 

подобных дел: социальные проекты, организуемые и реализуемые 

общеобразовательной организацией (благотворительные, 

экологические, трудовые, патриотические); организация дискуссий на 

важные социальные темы с приглашением интересных людей (деятелей 

культуры, представителей власти, общественных организаций, ветеранов 

и др.); участие в праздниках, концертах, соревнованиях, конкурсах, 

акциях и других событиях школьного, районного, городского, 

регионального и общероссийского уровней; выезды (сборы), 

организуемые школой, с участием родителей, школьников и педагогов. 

Также предполагается воспитательная работа классных руководителей 

с обучающимися по формированию у них мотивации к участию в 

коллективных творческих делах. 
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В современной России общественно-полезная деятельность 

школьников также представлена в виде добровольческой деятельности 

(волонтерство), которая основана на свободном выборе «активного 

участия в социально-значимой деятельности посредством труда» [8, 

с.13].  Добровольчество осуществляется на базе различных 

некоммерческих организаций, самая крупная из которых – Ассоциация 

волонтерских центров – была создана в 2014 г. по инициативе В.В. Путина. 

Для реализации добровольческой деятельности (волонтерства) 

школьников большое значение имеет сетевое взаимодействие школы и 

общественных организаций. Примерная программа воспитания 

предусматривает вовлечение в волонтерскую деятельность 

обучающихся подросткового и юношеского возраста. 

Таким образом, говоря о привлечении подростков к общественно-

значимой деятельности, согласно Примерной программе воспитания, 

подразумевается, прежде всего, коллективные творческие дела и 

добровольчество (волонтерство). Общественно-значимая деятельность 

школьников может быть организована как на уровне класса, школы, так 

и реализована на базе других общественных организаций в рамках 

сетевого взаимодействия, государственных проектов. 

Важно отметить, что общественно-значимая деятельность 

школьников Примерной программой воспитания рассматривается как 

средство формирования и развития детско-взрослой общности, 

основными характеристиками которой являются: наличие общих 

интересов и целей, объединяющих детей и взрослых в общность; 

групповая идентичность; сплоченность, межличностные отношения 

между членами общности; равенство позиций участников совместной 

деятельности; отсутствие иерархичной структуры.  

В детско-взрослой общности происходит обсуждение каких-либо 

важных для школьников и взрослых вопросов, связанных с совместной 

деятельностью, коллективными творческими делами. В дискуссии у 
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школьников оформляются собственные убеждения, позиция 

относительно того или иного явления. В ходе совместной деятельности у 

детей и взрослых появляются схожие положительные и просоциальные 

эмоциональные переживания (чувства вовлеченности, интереса, 

принятия, безопасности; состояние творческого вдохновения; эмпатия, 

сочувствие, сопереживание, эмоциональная открытость, искренность, 

радость, моральные и эстетические чувства и др.), которые объединяют 

школьников и взрослых и создают чувство сопричастности. В ходе 

выполнения коллективного творческого дела происходит трансляция 

норм, ценностей, смыслов от взрослых к детям, интериоризация 

подростками общественных ценностей. Групповая идентичность 

проявляется в появлении чувства «Мы», желании защищать и 

поддерживать других членов детско-взрослой общности. Выполнение 

правил детско-взрослой общности способствует развитию 

произвольности поведения и рефлексии у подростков. В общности 

расширяется опыт установления и развития взаимоотношений с другими 

людьми (детьми разного возраста и взрослыми), развиваются 

коммуникативные навыки, адаптивные способности; формируется 

осознанное отношение школьника к детско-взрослой общности [13]. 

Таким образом, мы видим, что общественно-значимая деятельность, 

волонтерство и встречи с ветеранами формируют нравственно-

ценностную сферу подростков не сами по себе, а,  как проявление 

функционирования детско-взрослой общности (школьников, педагогов, 

родителей), основанное на совместной деятельности, положительных и 

просоциальных эмоциональных переживаниях, духовной близости 

взрослых и школьников, обсуждении и рефлексии текущих проблем и 

дел. 

Функционирование в школах детских объединений социальной  

направленности, вовлечение в них подростков 



ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

36 

Примерной программой воспитания предусматривается 

функционирование в школах детских общественных объединений и 

организаций, которые представляют собой «добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей». Детское 

объединение должно функционировать на основе демократических 

процедур, реализации общественно полезных дел, традиций и ритуалов; 

в форме волонтерских акций, клубных встреч, лагерных сборов (на базе 

загородных лагерей). Формирование нравственно-ценностной сферы 

подростков происходит в межличностных доверительных и партнерских 

отношениях подростков и педагогов, объединенных общими 

просоциальными интересами. 

Использование ресурса внеурочной деятельности (классных часов) 

для развития взаимоотношений между учителем и учеником, между 

учениками 

Примерной программой воспитания предусмотрено проведение 

классными руководителями классных часов «как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения» [10, с.16].   

В целом, анализ психолого-педагогических условий, являющихся 

специфичными для школ, в которых подтверждена статистически 

значимая положительная динамика в развитии нравственно-ценностной 

сферы подростков, показал, что первичным для формирования 

нравственно-ценностной сферы подростков являются: 
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1) позитивное восприятие педагогами современных подростков, 

которое позволяет им установить доверительные, уважительные, 

партнерские межличностные отношения;  

2) отношение педагогов, подростков и их родителей к 

образованию как к ценности.  

Подобная эмоционально-отношенческая платформа позволяет 

педагогам и подросткам объединиться, наладить сотрудничество, 

формой реализации которого выступают классные часы («час 

общения»), общественно значимая деятельность (а также волонтерство, 

встречи с ветеранами), реализуемая в том числе в детских объединениях 

социальной направленности. 

Исходя из полученных данных, любой классный руководитель, в 

обязанности которого входит воспитательная работа с подростками, 

формирование их нравственно-ценностной сферы, должен 

первоначально отрефлексировать свое эмоциональное отношение к 

обучающимся, умение и готовность выстраивать партнерские 

отношения с субъектами образовательных отношений, наличие 

объединяющей с родителями основы в виде ценностных ориентаций, 

признания образования как ценности. 

Таким образом, сравнительный анализ соответствия нормативных 

требований к образовательным учреждениям по созданию психолого-

педагогических условий и выявленным в ходе исследования условиям  

показал, что эффективно формируют и развивают нравственно-

ценностную сферу подростков те, которые создаются отношениями, 

диалогом учителя и ученика, сотрудничеством и общением подростков 

друг с другом и другими людьми  при реализации общественно-

значимой и волонтерской деятельности, в детских объединениях 

социальной направленности. Приоритетное значение имеет позитивное 

отношение учителя к подростку и общие ценностные ориентации 

педагогического, детского и родительского коллективов.  
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

1.  Результаты анкетирования педагогов ( по вариативным 

условиям, рассматриваемым в статье) 

Таблица 1 – Ответы педагогов на вопрос 1  

«Выберите десять наиболее значимых для Вас утверждений, с 

которыми Вы согласны» (ранжированы по количеству согласившихся с 

утверждением педагогов) 

№ пункта 

в анкете 

Утверждения Количество 

педагогов 

(%) 

17 Я считаю, что школьные отметки учеников не 

зависят от личного отношения к нему учителя 

61,22 

23 Учитель всегда должен быть для ученика 

образцом нравственного поведения 

60,2 

26 Отношения учителя и ученика должны строиться 

на принципах партнерства, доверия, свободы, 

понимания 

60,2 

12 В школе обязательно необходимо создавать 

детские и молодежные объединения 

57,14 

15 В школе должен быть создан уклад школьной 

жизни 

51,02 

20 Учитель так должен организовывать мероприятие, 

чтобы у учеников была возможность попробовать 

себя в разных социальных ролях 

51,02 

13 В воспитательной системе школы должны быть 

представлены модели ученического 

самоуправления 

47,96 

16 Воспитательная система школы обязательно 

должна быть построена на базовых 

национальных ценностях 

45,92 

19 Учитель доложен организовывать на уроке 

обсуждение ситуаций, в которых нужно сделать 

нравственный выбор 

45,92 

9 Внеурочная деятельность – необходимый 

компонент образовательного процесса 

44,9 

21 Учитель организует образовательную 

деятельность так, чтобы у ребенка было право на 

ошибку и возможность ее исправить 

44,9 
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№ пункта 

в анкете 

Утверждения Количество 

педагогов 

(%) 

10 Внеурочная деятельность любой направленности 

способна влиять на личностное развитие 

ребенка 

42,86 

6 Учитель не может осуществить индивидуальный 

подход к каждому ребенку в образовательной 

деятельности, когда их на уроке, классном часе 

30 и более человек 

38,78 

18 Учитель знает, как объединить учеников в группу 

так, чтобы проявились сильные стороны каждого 

34,69 

1 Ребенок в образовательном процессе должен 

выступать субъектом учения и воспитания 

32,65 

2 Научить ребенка можно только тогда, когда он 

будет проявлять высокий уровень мотивации 

32,65 

33 В подростковом возрасте формируется 

отношение к себе, Другому и Миру 

31,63 

27 Компьютер – эффективное средство 

образовательной деятельности обучающихся 

28,57 

28 Современные гаджеты мешают 

образовательному процессу 

28,57 

3 Современное образование формирует 

ценностно-смысловые ориентиры личности 

27,55 

24 Учитель не может себе позволить 

безнравственный поступок 

21,43 

5 Главным компонентом содержания 

современного образования выступают научные 

знания 

15,31 

11 Внеурочная деятельность духовно-нравственной 

направленности должна быть доминирующей 

15,31 

35 Учитель остается для подростка незыблемым 

авторитетом 

15,31 

4 Школа не отвечает за воспитание детей, это зона 

ответственности родителей 

14,29 

25 Уклад школьной жизни необходимо сделать 

личностно ориентированным 

12,24 

30 В повседневной деятельности подростки не 

следуют нравственным нормам 

12,24 

34 Современный подросток – индивидуалист, 

прагматичен и школа на него мало влияет 

12,24 
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№ пункта 

в анкете 

Утверждения Количество 

педагогов 

(%) 

7 Если я буду представлять возможность для 

самореализации каждому ребенку, то мне не 

хватит отведенного времени для осуществления с 

обучающимися образовательной деятельности 

10,2 

8 Нельзя облегчать учебную задачу для одного 

ребенка (даже слабого), потому что это служит 

дурным примером создания условий 

неравенства и несправедливости для другого 

10,2 

32 Современные подростки не думают о будущем 10,2 

14 В школе достаточно создать пространственно-

событийную среду 

8,16 

29 Современные подростки не имеют нравственных 

идеалов 

7,14 

22 Учитель не должен позволять на уроке тратить 

время на рассуждения и вопросы о смысле 

жизни 

6,12 

31 Современные подростки не умеют дружить с 

представителями других социальных групп 

2,04 
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Таблица 2 – Ответы педагогов на вопрос 2  

«Установите последовательность понятий в порядке возрастания их 

значимости для Вас» (ранжированы по степени значимости) 

Ранг по 

степени 

значимост

и для 

педагогов 

Понятия Количество педагогов (%), отдавших 

понятию место: 

1-е  

(самое 

важное 

понятие

) 

2-е  3-е  4-е  5-е  6-е  

1 (самое 

значимое) 

Личность, индивид, 

индивидуальность 

45,74 31,9

1 

8,51 5,32 6,38 2,13 

2 
Обучение, развитие, 

воспитание 

37,23 35,1

1 

19,1

5 

5,32 2,13 1,06 

3 

Хороший ученик, 

человек, 

исполнительный 

работник 

10,64 12,7

7 

23,4

0 

21,2

8 

11,7

0 

20,2

1 

4 

Объект воспитания, 

субъект учения, 

субъект 

взаимодействия 

1,06 10,6

4 

15,9

6 

35,1

1 

24,4

7 

12,7

7 

5 

Предметные 

результаты, 

личностные 

результаты, 

метапредметные 

результаты 

7,45 6,38 18,0

9 

19,1

5 

35,1

1 

13,8

3 

6 

(наименее 

значимое) 

Метапредметные 

знания, научные 

знания, предметные 

знания 

5,32 6,38 10,6

4 

14,8

9 

17,0

2 

45,7

4 
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Таблица 3 – Ответы педагогов на вопрос 6 

«Укажите, по Вашему мнению, в какие виды деятельности 

необходимо включать обучающегося для полноценного развития и 

воспитания взрослеющей личности» 

Вид деятельности  Количество педагогов (%), указавших данный вид 

деятельности в своем ответе 

социально полезная 35,71 

учебная, 

исследовательская, 

проектная 

30 

труд 17,14 

игра 17,14 

групповая 14,29 

волонтерство 11,43 

самостоятельная 10 

познавательная 8,57 

практическая 8,57 

духовно-нравственная и 

патриотическая 

4,29 

природоохранная 4,29 
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Таблица 4 – Ответы педагогов на вопрос 28  

«Оцените степень развития качеств у педагогического коллектива 

школы» 

№ 

п/

п 

Качеств 

педагогического 

коллектива 

Количество педагогов (%), оценивших 

качество в 

Средни

й балл 

по 

качеств

у 

5 баллов 

(качеств

о 

развито 

очень 

сильно) 

4 

балл

а 

3 

балл

а 

2 

балл

а 

1 балл 

(качеств

о не 

развито) 

1 профессиональн

ые знания 

83,70 10,87 2,17 1,09 2,17 4,51 

2 трудолюбие 71,28 18,09 4,26 3,19 3,19 4,08 

3 доброжелательно

сть 

68,54 23,60 4,49 2,25 1,12 4,73 

4 общительность 64,84 21,98 8,79 2,20 2,20 4,44 

5 отзывчивость 62,92 26,97 8,99 1,12 0 4,45 

6 требовательность 61,36 28,41 6,82 1,14 2,27 4,52 

7 забота о людях 58,24 30,77 7,69 3,30 0 4,45 

8 справедливость 56,82 30,68 12,50 0 0 4,19 

9 способность 

разбираться в 

людях 

45,88 35,29 14,12 1,18 3,53 4,56 

10 общественная 

активность 

39,78 37,63 17,20 1,08 4,30 4,44 
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Таблица 5 – Ответы педагогов на вопросы 8 и 9: 

Формы работы педагогов с родителями в школе 

Формы 

взаимодействия с 

родителями 

Наиболее употребляемые 

в школе, по мнению 

педагога 

Наиболее 

предпочитаемые 

родителями, по мнению 

педагога 

Количество педагогов (%), указавших данный вид 

взаимодействия с родителями в своем ответе 

родительское 

собрание 

89,8 44,19 

общение по 

телефону 

73,47 81,40 

общение через 

группы в социальных 

сетях 

32,65 25,58 

личные встречи 85,71 61,63 

электронный 

дневник 

41,84 17,44 

консультации 40,82 15,12 

тематические 

беседы 

31,63 13,95 

мобильные 

мессенджеры 

14,29 8,14 
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Таблица 6 – Ответы педагогов на вопрос 12 

«Укажите иерархию видов воспитывающей деятельности 

обучающихся, влияющих на формирование нравственно-ценностной 

сферы подростка» (1-е место – самый значимый вид деятельности; 9-е 

место – наименее значимый вид деятельности) 

№ 

п/

п 

Вид 

воспитывающ

ей 

деятельности 

обучающегося 

Количество педагогов (%), определивших виду 

деятельности место в иерархии: 

1-е  2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 

1 общественно-

значимая 

деятельность 

22,2

2 

23,6

1 

9,72 9,72 8,33 6,94 13,8

9 

2,78 2,78 

2 волонтерство 16,6

7 

16,6

7 

15,0

0 

1,67 10 13,3

3 

8,33 6,67 11,6

7 

3 предметная 

деятельность 

18,1

8 

9,09 20 16,3

6 

9,09 5,45 5,45 14,5

5 

1,82 

4 трудовая 

деятельность 

15,3

8 

16,9

2 

13,8

5 

15,3

8 

10,7

7 

9,23 4,62 9,23 4,62 

5 содержательн

ый досуг 

16,6

7 

6,67 11,6

7 

10 13,3

3 

13,3

3 

15,0

0 

8,33 5,00 

6 продуктивная 

деятельность 

5,66 9,43 7,55 3,77 11,3

2 

13,2

1 

5,66 5,66 37,7

4 

7 социальное 

проектировани

е 

14,0

4 

15,7

9 

14,0

4 

7,02 8,77 8,77 14,0

4 

8,77 8,77 

8 учебно-

познавательная 

деятельность 

21,0

5 

8,77 12,2

8 

12,2

8 

10,5

3 

7,02 7,02 15,7

9 

5,26 

9 проектная 

деятельность 

12,2

8 

7,02 14,0

4 

26,3

2 

10,5

3 

10,5

3 

7,02 7,02 5,26 
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Таблица 7 – Ответы педагогов на вопрос 20 

«Поставьте ранг в порядке значимости для Вас принципов 

организации воспитывающей деятельности с подростком» (1-й ранг – 

самый значимый принцип, 11-й ранг - наименее значимый принцип) 

№ 

п/

п 

Принцип Количество педагогов (%), присвоивших принципу ранг 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-

й 

11-

й 

1 личностный 

смысл 

26,

88 

7,5

3 

6,4

5 

5,3

8 

15,

05 

2,1

5 

6,4

5 

4,3

0 

11,

83 

4,3

0 

9,6

8 

2 результативн

ость 

17,

20 

17,

20 

9,6

8 

6,4

5 

6,4

5 

11,

83 

10,

75 

6,4

5 

1,0

8 

9,6

8 

3,2

3 

3 систематичн

ость 

7,6

9 

8,7

9 

12,

09 

12,

09 

17,

58 

8,7

9 

8,7

9 

8,7

9 

7,6

9 

4,4

0 

3,3

0 

4 системность 19,

57 

14,

13 

8,7

0 

17,

39 

5,4

3 

10,

87 

4,3

5 

7,6

1 

6,5

2 

4,3

5 

1,0

9 

5 преемствен

ность 

3,3

0 

7,6

9 

10,

99 

10,

99 

15,

38 

6,5

9 

10,

99 

8,7

9 

13,

19 

7,6

9 

4,4

0 

6 комплексно

сть 

2,2

0 

7,6

9 

8,7

9 

7,6

9 

7,6

9 

14,

29 

17,

58 

5,4

9 

9,8

9 

9,8

9 

8,7

9 

7 успешность 4,2

6 

10,

64 

9,5

7 

10,

64 

7,4

5 

9,5

7 

15,

96 

11,

70 

11,

70 

3,1

9 

5,3

2 

8 социальност

ь 

4,2

6 

12,

77 

7,4

5 

5,3

2 

7,4

5 

11,

70 

9,5

7 

17,

02 

9,5

7 

9,5

7 

4,2

6 

9 интегративн

ость 

3,2

6 

3,2

6 

9,7

8 

5,4

3 

6,5

2 

7,6

1 

7,6

1 

13,

04 

16,

30 

23,

91 

3,2

6 

10 конвергентн

ость 

4,3

5 

1,0

9 

3,2

6 

5,4

3 

2,1

7 

3,2

6 

4,3

5 

9,7

8 

8,7

0 

14,

13 

43,

48 

11 целостность 20,

43 

8,6

0 

10,

75 

16,

13 

8,6

0 

10,

75 

5,3

8 

5,3

8 

3,2

3 

4,3

0 

6,4

5 
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Таблица 8 – Ответы педагогов на вопросы 15 и 16:  

Школьные традиции и реликвии 

Традиции Количество 

педагогов 

(%) 

Реликвии Количество 

педагогов 

(%) 

Традиции, связанные с учебным 

процессом (последний звонок, 

День учителя, День Знаний, 

школьная линейка 1 сентября, 

встреча выпускников, День 

рождения школы, ученик года, 

поощрение лучших в учебе, день 

дублера) 

67,53 музей школы 

 

фотогалерея, 

фотоархив 

 

эмблема 

школы 

 

флаг школы 

 

герб школы 

 

гимн школы 

 

школьная 

форма 

 

школьный 

колокольчик 

 

книга отзывов 

гостей и 

выпускников 

 

спортивные 

кубки 

 

галерея 

творческих 

работ 

выпускников 

67,69 

 

12,31 

 

 

12,31 

 

 

10,77 

 

4,62 

 

4,62 

 

4,62 

 

 

4,62 

 

 

4,62 

 

 

 

4,62 

 

 

1,54 

Традиции, связанные со 

спортом и здоровьем (Дни 

здоровья, соревнования, турслет, 

зарница, лыжня России, школа 

безопасности) 

28,57 

Традиции, связанные с 

творчеством (праздники, 

концерты, КВН, ярмарка 

талантов, осенний и новогодний 

бал, звездный час, празднование 

Масленицы) 

44,16 

Традиции, связанные с 

патриотизмом, духовными 

ценностями (участие в параде, 

празднования Дня Победы, 

встречи с ветеранами, КТД 

«Дружба народов», 

прослушивание гимна школы, 

помощь детскому дому, День 

защитника Отечества, День 

Матери, неделя Добра, 

волонтерство, уроки мужества) 

62,34 

Традиции, связанные с природой 

и экологией (посадка деревьев, 

субботник, сбор макулатуры) 

10,39 

 

  



ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

50 

Таблица 9 – Ответы педагогов на вопрос 17  

«Назовите зоны пространственно-событийной среды 

образовательной организации, по Вашему мнению, влияющие на 

формирование нравственно-ценностной сферы подростков» 

№ п/п Зоны пространственно-событийной среды 

образовательной организации, влияющие на 

формирование нравственно-ценностной сферы 

подростков 

Количество 

педагогов 

(%) 

1 школьные музеи 42,22 

2 уроки и классные часы 31,11 

3 социальное окружение (коллектив класса, школы, в т.ч. 

педколлектив) 

22,22 

4 спортивные зоны школы 17,78 

5 галерея портретов выдающихся деятелей истории и 

культуры, художественная галерея 

15,56 

6 внеурочная внешкольная деятельность (социально-

полезная) 

11,11 

7 библиотека школы 11,11 

8 медиатека школы 8,89 

9 школьное самоуправление 4,44 

 

Таблица 10 – Ответ педагогов на вопрос 18:  

Детские объединения в школах, где работают педагоги 

№ 

п/п 

Детские объединения в школе Количество 

педагогов 

(%) 

1 социальной направленности 60,49 

2 спортивной направленности 23,46 

3 ученическое самоуправление 22,22 

4 творческой направленности 22,22 

5 технической направленности 7,41 

6 исследовательской направленности 6,17 

7 школьный информационный клуб 6,17 

8 медиацентр 4,94 

9 экологической направленности 3,70 
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Таблица 11 – Ответ педагогов на вопрос 18:  

Значимость детских объединений для воспитания и развития 

подростка (по мнению педагогов) 

№ 

п/

п 

Детские объединения в 

школе 

Количество педагогов (%), указавших 

значимость детских объединений 

1 место 

(наиболе

е 

значимое

) 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

4 

мест

о 

5 место 

(наимене

е 

значимое

) 

1 социальная 

направленность 

59,18 48,89 28,57 21,43 0 

2 творческая 

направленность 

4,08 15,56 14,29 42,86 75,00 

3 самоуправление 16,33 6,67 14,29 0 0 

4 спортивная 

направленность 

14,29 6,67 14,29 28,57 0 

5 природоохранная 

направленность 

0 0 14,29 0 0 

6 школьный 

информационный клуб 

0 4,44 7,14 7,14 0 

7 бесконфликтное 

взаимодействие 

0 0 3,57 0 25,00 

8 медиацентр 2,04 2,22 0 0 0 

9 техническая 

направленность 

4,08 4,44 0 0 0 

10 внеурочная деятельность 0 2,22 0 0 0 

11 учет мнения ребенка 0 2,22 0 0 0 

12 краеведение 0 6,67 0 0 0 

13 субкультура 0 0 3,57 0 0 
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Таблица 12 – ответы педагогов на вопрос 19 

«Ранжируйте характеристики уклада школьной жизни в порядке их 

значимости для формирования нравственно-ценностной сферы 

подростка» 

№ 

п/

п 

Характерист

ики уклада 

школьной 

жизни 

Количество педагогов (%), присвоивших 

характеристике место (ранг) 

1 

(самое 

значим

ое) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 

(наиме

нее 

значим

ое) 

1 общие 

ценностные 

ориентации 

педагогическ

ого, детского 

и 

родительског

о коллективов 

3
2
,9

7
 

1
0
,9

9
 

6
,5

9
 

8
,7

9
 

1
3
,1

9
 

4
,4

0
 

4
,4

0
 

4
,4

0
 

4
,4

0
 

5
,4

9
 

2
,2

0
 

0
 

2
,2

0
 

2 психологичес

ки 

безопасная 

среда 

жизнедеятель

ности 

1
4
,7

7
 

1
7

,0
5

 

1
2
,5

0
 

5
,6

8
 

6
,8

2
 

6
,8

2
 

3
,4

1
 

7
,9

5
 

4
,5

5
 

4
,5

5
 

4
,5

5
 

6
,8

2
 

4
,5

5
 

3 благоприятны

й 

эмоциональн

ый климат 

1
7
,9

8
 

1
1
,2

4
 

2
1

,3
5

 

1
0
,1

1
 

5
,6

2
 

4
,4

9
 

7
,8

7
 

1
,1

2
 

3
,3

7
 

2
,2

5
 

5
,6

2
 

6
,7

4
 

2
,2

5
 

4 духовно-

нравственная 

направленно

сть 

деятельности 

педагогическ

ого 

коллектива 

1
1
,1

1
 

1
0

 

7
,7

8
 

1
7

,7
8
 

1
1
,1

1
 

1
2
,2

2
 

4
,4

4
 

6
,6

7
 

4
,4

4
 

7
,7

8
 

2
,2

2
 

1
,1

1
 

3
,3

3
 

5 традиции 

школы 1
,1

4
 

6
,8

2
 

1
0
,2

3
 

1
2
,5

0
 

1
2

,5
0

 

6
,8

2
 

1
1
,3

6
 

6
,8

2
 

1
0
,2

3
 

5
,6

8
 

1
3
,6

4
 

1
,1

4
 

1
,1

4
 

6 индивидуальн

о-личностное 

пространство 

жизнедеятель

ности 

2
,2

7
 

5
,6

8
 

1
0
,2

3
 

5
,6

8
 

7
,9

5
 

1
4

,7
7

 

1
1
,3

6
 

1
4
,7

7
 

1
2
,5

0
 

9
,0

9
 

1
,1

4
 

2
,2

7
 

2
,2

7
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№ 

п/

п 

Характерист

ики уклада 

школьной 

жизни 

Количество педагогов (%), присвоивших 

характеристике место (ранг) 

1 

(самое 

значим

ое) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 

(наиме

нее 

значим

ое) 

7 поликультурн

ая среда 

межличностн

ого общения 
2
,3

3
 

5
,8

1
 

5
,8

1
 

8
,1

4
 

6
,9

8
 

5
,8

1
 

1
5
,1

2
 

9
,3

0
 

1
2
,7

9
 

1
1
,6

3
 

8
,1

4
 

8
,1

4
 

0
 

8 диалоговое 

открытое 

гуманное 

общение 

1
,1

4
 

7
,9

5
 

6
,8

2
 

5
,6

8
 

1
0
,2

3
 

1
0
,2

3
 

9
,0

9
 

1
4
,7

7
 

1
1
,3

6
 

3
,4

1
 

9
,0

9
 

9
,0

9
 

1
,1

4
 

9 атрибуты 

школы 7
,4

1
 

3
,7

0
 

2
,4

7
 

3
,7

0
 

1
,2

3
 

0
 

1
,2

3
 

1
,2

3
 

1
1
,1

1
 

6
,1

7
 

1
6
,0

5
 

8
,6

4
 

3
7
,0

4
 

10 реликвии 

школы 2
,3

5
 

9
,4

1
 

2
,3

5
 

4
,7

1
 

3
,5

3
 

1
,1

8
 

4
,7

1
 

4
,7

1
 

7
,0

6
 

2
4

,7
1

 

9
,4

1
 

2
2
,3

5
 

3
,5

3
 

11 субкультура 

образователь

ной 

организации 

3
,5

7
 

4
,7

6
 

3
,5

7
 

7
,1

4
 

9
,5

2
 

1
3
,1

0
 

7
,1

4
 

5
,9

5
 

9
,5

2
 

5
,9

5
 

1
1

,9
0

 

9
,5

2
 

8
,3

3
 

12 сообщество 

детей и 

взрослых 

1
,3

0
 

1
0
,3

9
 

1
,3

0
 

1
5
,5

8
 

9
,0

9
 

9
,0

9
 

1
0
,3

9
 

1
0
,3

9
 

1
0
,3

9
 

5
,1

9
 

3
,9

0
 

9
,0

9
 

3
,9

0
 

13 эмоциональн

о-позитивный 

фон общения 

5
,6

8
 

5
,6

8
 

7
,9

5
 

5
,6

8
 

1
1
,3

6
 

1
2
,5

0
 

1
0
,2

3
 

1
1
,3

6
 

3
,4

1
 

5
,6

8
 

5
,6

8
 

6
,8

2
 

7
,9

5
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Таблица 13 – Ответы педагогов на вопрос 21 

 «Выберите характеристики диалоговой среды взаимодействия» 

№ 

п/п 

Характеристики Количество педагогов (%), указавших 

данную характеристику как значимую 

1 сотрудничество 96,74 

2 учет мнения подростка 68,48 

3 общие цели 61,96 

4 бесконфликтное 

взаимодействие 

53,26 

5 общие способы 

разрешения проблемных 

ситуаций 

50 

6 общие ценности и смыслы 45,65 

7 рефлексия 43,48 

8 самооценка 29,35 

9 общие требования 28,26 

10 критический взгляд на 

события, факты, явления 

21,74 
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Таблица 14 – Ответы педагогов на вопрос 21 

«Ранжируйте характеристики уклада школьной жизни в порядке их 

значимости для формирования нравственно-ценностной сферы 

подростка» (1 ранг – самая значимая характеристика, 10 ранг – 

наименее значимая характеристика) 

№ 

п/

п 

Характерис

тика 

Количество педагогов (%), присвоивших характеристике 

место (ранг) 

1 

(самая 

значим

ая) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(наиме

нее 

значим

ая) 

1 сотрудниче

ство 

47,19 10,

11 

13,

48 

5,6

2 

3,3

7 

2,2

5 

0 0 0 0 

2 учет мнения 

подростка 

11,11 33,

33 

12,

70 

12,

70 

7,9

4 

4,7

6 

0 0 0 0 

3 бесконфли

ктное 

взаимодейс

твие 

14,29 14,

29 

24,

49 

10,

20 

10,

20 

4,0

8 

4,0

8 

0 4,0

8 

0 

4 самооценк

а 

3,70 0 14,

81 

29,

63 

7,4

1 

11,

11 

0 3,7

0 

7,4

1 

3,70 

5 рефлексия 2,50 7,5

0 

7,5

0 

20 32,

50 

10 7,5

0 

0 5 5 

6 критический 

взгляд на 

события, 

факты, 

явления 

15 10 15 20 10 10 0 10 0 5 

7 общие 

ценности и 

смыслы 

9,52 16,

67 

21,

43 

11,

90 

7,1

4 

7,1

4 

7,1

4 

2,3

8 

2,3

8 

0 

8 общие 

требования 

7,69 23,

08 

15,

38 

0 3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

7,6

9 

0 3,85 

9 общие цели 3,51 10,

53 

7,0

2 

0 1,7

5 

1,7

5 

1,7

5 

3,5

1 

0 1,75 

10 общие 

способы 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

2,17 6,5

2 

13,

04 

26,

09 

6,5

2 

6,5

2 

2,1

7 

6,5

2 

0 2,17 
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Таблица 15 – Ответы педагогов на вопрос 23 

«Укажите 5 наиболее значимых качеств, которые Вы формируете в 

своих учениках» 

№ 

п/п 

Качество Количество педагогов (%), отдавших 

качеству 

1-е 

место 

(самое 

значимо

е 

качество

) 

2-е 

мест

о 

3-е 

мест

о 

4-е 

мест

о 

5-е 

мест

о 

1 доброта 20,25 7,94 1,49 8,06 3,51 

2 честность 12,66 20,63 8,96 14,52 5,26 

3 гуманизм, человечность 5,06 1,59 8,96 1,61 1,75 

4 ответственность 18,99 9,52 8,96 8,06 3,51 

5 трудолюбие 3,80 1,59 5,97 17,74 3,51 

6 толерантность 3,80 1,59 1,49 6,45 8,77 

7 отзывчивость 5,06 4,76 5,97 3,23 5,26 

8 прилежность 1,27 0 0 0 1,75 

9 вежливость 2,53 3,17 2,99 6,45 5,26 

10 доброжелательность 6,33 6,35 4,48 0 1,75 

11 справедливость 2,53 1,59 0 1,61 3,51 

12 уважительность 2,53 3,17 2,99 3,23 3,51 

13 милосердие, сострадание 5,06 11,11 7,46 6,45 5,26 

14 патриотизм 2,53 6,35 2,99 0 5,26 

15 самостоятельность 2,53 0 2,99 1,61 0 

16 целеустремленность 2,53 0 2,99 0 0 

17 взаимовыручка 1,27 0 5,97 8,06 3,51 

18 активность 1,27 0 2,99 1,61 0,00 

19 совесть 0 6,35 1,49 1,61 1,75 

20 любовь 0 1,59 1,49 0 7,02 

21 порядочность 0 1,59 1,49 0 0 

22 любознательность 0 3,17 0 0 0 

23 уступчивость 0 1,59 0 0 1,75 

24 коллективизм 0 1,59 0 1,61 0 

25 коммуникабельность 0 3,17 0 0 0 

26 щедрость 0 1,59 0 0 1,75 

27 критичность 0 0 1,49 0 0 

28 бережливость 0 0 7,46 0 0 

29 долг 0 0 1,49 1,61 1,75 

30 достоинство 0 0 1,49 1,61 5,26 

31 честь 0 0 1,49 0 0 
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№ 

п/п 

Качество Количество педагогов (%), отдавших 

качеству 

1-е 

место 

(самое 

значимо

е 

качество

) 

2-е 

мест

о 

3-е 

мест

о 

4-е 

мест

о 

5-е 

мест

о 

32 бескорыстность 0 0 0 3,23 0 

33 смелость 0 0 0 1,61 0 

34 культура поведения 0 0 0 0 1,75 

35 требовательность к себе 0 0 0 0 1,75 

36 стремление к 

саморазвитию 

0 0 0 0 1,75 

37 гражданственность 0 0 0 0 1,75 

38 верность 0 0 0 0 5,26 

39 тактичность 0 0 0 0 1,75 

40 аккуратность 0 0 0 0 1,75 

41 скромность 0 0 0 0 3,51 
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Таблица 16 – Ответы педагогов на вопрос24 

«Выберите ролевые позиции, которые вы реализуете…» 

№ 

п/

п 

Тип 

ролевой 

позиции 

Количество педагогов (%), реализуемых данный вид 

ролевой позиции 

на 

уро

ке 

на 

классн

ом 

часу 

на 

родитель

ском 

собрании 

на 

досугово

м 

меропри

ятии 

на 

занятии 

по 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

в 

обществе

нно-

значимой 

деятельно

сти 

1 информ

атор 

28,0

9 

9,30 18,18 1,16 1,16 3,90 

2 ментор 4,49 1,16 0 0 0 0 

3 друг 1,12 17,44 1,14 23,26 3,49 9,09 

4 партнер 10,1

1 

6,98 11,36 4,65 9,30 16,88 

5 методист 5,62 0 5,68 0 9,30 2,60 

6 новатор 2,25 0 0 2,33 11,63 1,30 

7 лектор 5,62 4,65 4,55 0 0 0 

8 советчик 0 19,77 26,14 4,65 4,65 10,39 

9 вдохновит

ель 

1,12 18,60 4,55 46,51 11,63 11,69 

10 наставни

к 

20,2

2 

11,63 4,55 3,49 18,60 14,29 

11 мастер 6,74 0 2,27 2,33 8,14 7,79 

12 тьютор 6,74 6,98 1,14 1,16 12,79 12,99 

13 консульт

ант 

7,87 3,49 20,45 8,14 5,81 6,49 

14 диктатор 0 0 0 0 0 0 

15 просител

ь 

0 0 0 0 0 0 

16 проектан

т 

0 0 0 2,33 3,49 2,60 
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Таблица 17 – Ответы педагогов на вопрос 25: 

 Тип ролевой позиции учителя, установленный по наиболее часто 

употребляемым педагогами фразам при различных формах 

взаимодействия с учениками 

№ п/п Тип ролевой позиции, 

установленный по фразам 

учителей 

Количество педагогов (%), 

реализуемых данный вид 

ролевой позиции 

1 партнер 27,52 

2 друг 24,77 

3 ментор, наставник 18,35 

4 диктатор 15,60 

5 проситель 6,42 

6 вдохновитель 5,50 

7 информатор 1,83 
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Таблица 18 – Ответы педагогов на вопрос 26 

«Отметьте, какие, по Вашему мнению, характеристики школьного 

климата присутствуют в вашей школе» 

№ 

п/п 

Характеристики школьного климата Количество педагогов 

(%) 

1 доброжелательность 87,23 

2 дружба 76,60 

3 оптимизм 69,15 

4 работоспособность 69,14 

5 достоинство 68,09 

6 агрессивность 65,96 

7 пессимизм 62,77 

8 защищенность 46,81 

9 счастье 39,36 

10 конформизм 20,21 

11 радость 13,83 

12 взаимопомощь 10,64 

13 леность 4,26 

14 инициативность 4,26 

15 покорность 3,19 

16 тревожность 3,19 

17 уничижительность 0 
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Таблица 19 – Ответы педагогов на вопрос 27 

«Выберите характеристиски взаимоотношений между коллегами, 

которые, по Вашему мнению, присутствуют в вашей школе»%. 

№ 

п/п 

Характеристики взаимоотношений между коллегами Количество 

педагогов 

(%) 

1 Отношения доверия, партнерства и сотрудничества 67,02 

2 Отношения поддержки и помощи 60,64 

3 Отношения дружбы и взаимоуважения 47,87 

4 Деловой, творческий настрой 41,49 

5 Чувство взаимной доброжелательности 30,85 

6 Отношения в целом конструктивные, но иногда в них 

возникают напряжения 

26,60 

7 В коллективе существует взаимная требовательность, 

прямота в общении 

22,34 

8 Своевременность и объективность разрешения 

конфликтных ситуаций 

20,21 

9 Периодически возникают конфликты, есть взаимные 

антипатии 

4,26 

10 Распространение слухов друг о друге 2,13 

11 Пассивность и безынициативность в решении 

поставленных задач 

1,06 

12 Отношения взаимного недоверия, вражды 0 

13 Для членов коллектива характерны беспринципность, 

лесть, угодничество 

0 

 

© Смагина Е. Н., 2021 
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СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

Аннотация 

В процесс изучения проблемы дисплазии соединительной ткани 

студентами мы внедрили методику формирования межпредметых 

связей. Цель практических занятий: формирование межпредметных 

связей в диагностике и лечении пациентов с дисплазиями 

соединительной ткани, в ведении беременности, родов и послеродового 

периода. В результате студенты освоили этиопатогенез дисплазии 

соединительной ткани с позиций биологии, медицинской генетики: 

дифференцированных форм дисплазии соединительной ткани 

(синдром Марфана, Элерса-Данло, врожденная геморрагическая 

телеангиоэктазия Ослер-Вебера-Рендю) и мультифакторных – 

недифференцированных дисплазий соединительной ткани. 

Возможности и методы патогистологической диагностики с 

применением современного оборудования, изучают методы 

лабораторной и инструментальной диагностики, возможности 
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фармакотерапии, изучают возможности ведения беременности, 

способы родоразрешения. 
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Annotation 

In the process of studying the problem of connective tissue dysplasia by 

students, we introduced the method of forming intersubject connections. The 

purpose of practical training: the formation of intersubject connections in the 

diagnosis and treatment of patients with connective tissue dysplasia, in the 

management of pregnancy, childbirth and the postpartum period. As a 

result, students mastered the etiopathogenesis of connective tissue dysplasia 
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from the standpoint of biology, medical genetics: differentiated forms of 

connective tissue dysplasia (Marfan, Ehlers-Danlos syndrome, Osler-Weber-

Rendu congenital hemorrhagic telangiectasia) and multifactorial - 

undifferentiated connective tissue dysplasias. Possibilities and methods of 

pathological diagnostics using modern equipment, they study methods of 

laboratory and instrumental diagnostics, the possibilities of 

pharmacotherapy, study the possibilities of conducting pregnancy, methods 

of delivery. 

 

Keywords 

Intersubject communications, connective tissue dysplasia, 

hydroxyproline, trace elements 

 

Межпредметные связи – это педагогическая категория для 

обозначения сиетезирующих, интегративных отношений между 

объектами, явалениями и процессами реальной деятельности, 

отражающихся в содержании, формах и методах учебно-

воспитательного процесса. Межпредметные связи – это взаимосвязи 

между различными дисциплинами высшей школы, посредством которых 

достигается единство образовательной программы. Межпредметные 

связи способствуют формированию полного понимания структуры 

патологии на современном этапе развития медицины. В педагогическом 

процессе мы используем межпредметные связи при изучении 

этиологии, патогенеза, диагностики, клиники, лечения дисплазии 

соединительной ткани. Межпредметные связи выполняют ряд функций: 

образовательную, методологическую, конструктивную, развивающую, 

воспитательную. Помимо формирование профессиональных 

компетенций, связанных с предметом «Акушерство и гинекология», при 

внедрении межпредметного подхода у студентов формируется 
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компетенция переносить знания и навыки, полученные при изучении 

одного предмета, на другие дисциплины учебной программы. 

Актуальность внедрения межпредметного подхода при изучении 

дисциплины «Акушерство и гинекология» обусловлена научно-

техническим прогрессом, требующим увеличения объема 

информации, сообщаемой студентам ВУЗов, что в свою очередь 

приводит к необходимости внесения качественных изменений в 

содержание учебной программы; процессом интеграции наук, 

появлением новых дисциплин и научных направлений, требующих 

развития умений комплексного применения знаний. 

При планировании и реализации межпредметного подхода нами 

проведено планирование, выделены опорные темы из программ и 

учебных пособий других дисциплин. Составлен список научной, научно-

популярной и методической литературы. На основании тематического 

плана преподавателями составлено планирование по формированию 

межпредметных связей, разработаны методические указания с 

применением различных форм организации обучения. На 

заключительном этапе разработаны приемы контроля и оценки 

результатов осуществления межпредметных связей в обучении. 

В России более 30 лет используется термин «дисплазия 

соединительной ткани», который включает в себя генетически 

обусловленные синдромные формы [1, с. 8]. Среди дисплазий выделяют 

дифференцированные формы дисплазии соединительной ткани: 

синдром Марфана, Элерса-Данло, врожденную геморрагическую 

телеангиоэктазию Ослер-Вебера-Рендю, несовершенный остеогенез, 

синдром Билса, синдром Стиклера, и мультифакторные – 

недифференцированные дисплазии соединительной ткани, которые 

имеют генетическую природу, но проявляются под воздействием многих 

факторов [1, с. 10]. Дисплазия соединительной ткани – это генетически 

детерминированное состояние, характеризующееся дефектами 
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волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, 

приводящее к нарушению формообразования органов и систем, 

имеющее прогредиентное течение, определяющее особенности 

ассоциированной патологии, а также фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарств. 

Цель практических занятий: формирование межпредметных связей 

в диагностике и лечении пациентов с дисплазиями соединительной 

ткани, ведении беременности, родов и послеродового периода. 

Студенты изучают современные подходы к немедикаментозному и 

медикаментозному лечению пациентов с дисплазией соединительной 

ткани, алгоритм действий специалистов при диагностике определенного 

синдрома дисплазии соединительной ткани. 

Соединительная ткань состоит из внеклеточной матрицы, 

объединяющей гелеобразную средус протеогликанами, коллагеновые и 

эластические волокна, и клеток – хондробластов, фибробластов, 

остеобластов[1, с. 6; 2, с. 42]. Из цикла молекулярной биологии студенты 

знают, внеклеточная матрица соединительной ткани сформирована 

макромолекулами: протеогликанами, коллагеном, эластином. 

Компонентами протеогликановых комплексов являются: гиалуронан, 

хондроитинсульфат, кератансульфат, адаптерный белок, белковая 

сердцевина протеогликана и цепи протеогликана. Гиалуронан 

синтезируется посредстлвм гиалуронансинтетаз (гены HAS1, HAS2, HAS3) 

и деградируется посредством гиалуронидаз (гены HYAL2, HYAL3, HYAL4 и 

HYALP). Ферменты, участвующие в биохимических модификациях и 

присоединении гликозаминогликанов, влияют на структуру внеклеточной 

матрицы: дефицит ксилозил бета-1,4-галактозилтрансферазы 7 (ген 

B4GALT7) связан с синдромом Элерса-Данло. Биологами отмечено, что 

коллагеновые болезни возникают вследствие дефектов в десятках генов, 

которые влияют на биосинтез, посттрансляционные модификации, 

секрецию, самосборку и ремоделирование коллагенов. Фермент 
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лизилоксидаза (ген LOX) и лизилоксидазоподобные ферменты LOXL1, 

LOXL2, LOXL1 и LOXL4) осуществляют поперечную сшивку полипептидных 

цепей коллагена, что усиливает механическую прочность фибрилл. 

Дефицит LOX обнаруживается у больных с синдромом Элерса-Данло. 

Курс биохимии позволяет студентам оценить роль матриксных 

металлопротеиназ в ремоделировании коллагеновых волокон; в 

структуру металлопротеиназ входят ионы кальция и цинка. 

Формирование межпредметных связей у студентов начинается с I 

курса в процессе курса медицинской биологии, так как в основе 

заболеваний лежит генетический дефект. Синдром Марфана 

представляет собой аутосомно-доминантное заболевание 

соединительной ткани, связанное с мутацией в гене фибриллина, 

являющегося основным эластическим белком соединительной ткани. 

При этом нарушается синтез микрофибриллярных волокон в стенках 

сосудов, клапанах сердца, связках, суставах, твердой мозговой 

оболочке, костях [3, с. 359, 4, с. 011103]. Распространенность синдрома 

Марфана составляет 1 случай на 5-10 тысяч населения. Семейный 

анамнез прослеживается в 65-75% наблюдений, остальные случаи 

являются результатом вновь возникших мутаций. Гистологическая картина 

представлена фрагментацией и дезориентацией эластических 

волокон, отложением коллагена и мукополисахаридов в межклеточном 

веществе средней оболочки аорты, для подобной картины используется 

термин «кистозная дегенерация медии». Клиническими проявлениями 

заболевания являются прогрессирующая дилатация аорты, пролапса и 

недостаточности митрального и аортального клапанов, 

гипермобильность суставов, высокий рост, длинные конечности, 

арахнодактилия, деформация грудной клетки, сколиоз, эктопия 

хрусталика, миопия. У больных наблюдаются эктазия твердой мозговой 

оболочки, протрузия вертлужных впадин, повторные эпизоды 
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пневмоторакса; большую проблему составляют множественные 

церебральные аневризмы. 

Молекулярная диагностика синдрома Марфана проводится 

редко, так как мутация в гене фибриллина 1 обнаруживается при 

синдроме и Марфана и сходных с ним заболеваниях, имеющих 

проявления со стороны сердечно-сосудистой системы – синдроме MASS 

(myopia, mitral valve prolapsed, aortic dilatation, skin involvement, skeletal 

involvement), изолированной эктопии хрусталика. Разработаны и 

внедрены диагностические критерии синдрома Марфана, 

отражающие аномалии скелета, патологию органа зрения, поражение 

сердечно-сосудистой системы, легких кожи, твердой мозговой 

оболочки. Рентгенологические методы включают 

рентгенопельвиографию для выявления протрузии вертлужной впадины, 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) для обнаружения 

люмбосакральной эктазии. Эхокардиография проводится с целью 

оценки диаметра аорты на уровне синуса Вальсальвы и оценивается в 

соотвествии с возрастом и площадью поверхности тела. При ведении 

беремнности следует учитывать, что беременные с синдромом 

Марфана имеют высокий риск развития летальных осложнений со 

стороны сердечно-сосудистой системы в виде разрыва и расслоения 

аорты и риск наследования заболевания детьми в 50 % случаев. Студенты 

заполняют таблицу диагностической ценности расслоения аорты, 

основанную на применении следующих методов: аортография, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, 

трансэзофангеальная эхокардиография. Изучение патологии 

Синдрома Марфана устанавливает связи с хиругией, так как возможны 

осложнения, требующие хирургической коррекции. Студенты изучают 

классификации расслоений аорты, основанные на характере и 

распространенности повреждения: DeBackey и стенфордская 

классификация. 
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Во многих работах доказана эффективность β-адреноблокаторов 

для предотвращения прогрессирующей дилатации аорты, аортальной 

регургитации, расслоения аорты, развития застойной сердечной 

недостаточности [5, с. 182; 6, с 250]. Однако при терапии β-

адреноблокаторами возможны осложнения: задержка развития плода, 

брадикардия, гипогликемия, гипербилирубинемия, повышение тонуса 

матки, апноэ у новорожденного. В связи с секрецией β-

адреноблокаторов в грудное молоко, кормление следует производить 

через 3-4 часа после приема препарата, когда его концентрация в 

плазме начинает снижаться. Характерных гемостазиологических 

изменений у беременных с синдром Марфана не обнаруживается, но 

возможно развитие ДВС-синдрома, нарушение функции тромбоцитов, 

поэтому с целью коррекции отклонений в системе гемостаза показано 

назначение низкомолекулярных гепаринов (фраксипарин, клексан). 

Оптимальным методом родоразрешения беременных с синдромом 

Марфана является кесарево сечение, позволяющее минимизировать 

гемодинамические изменения, связанные с самопроизвольным 

родоразрешением. Таким образом, благоприятный исход при 

синдроме Марфана обеспечивают кардиологи, акушеры-гинекологи, 

сосудистые хирурги, неонатологи с момента планирования 

беременности. 

Недифференцированные формы дисплазии соединительной 

ткани связаны с генетическими дефектами, развитием изначально 

неполноценной метаболически и морфо-функционально 

соединительной ткани. Не исключается роль внешних антропогенных и 

абиотических экологических факторов: нерациональное питание, 

приводящее к дефициту макро- и микроэлементов, гиповитаминозам, 

белково-энергетической недостаточности; несбалансированные 

физические нагрузки, загрязнение окружающей среды, стресс, 

изменение климата. Отмечено, что генетический дефект может 
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проявляться в любом возрасте в соответствии с закономерностями 

генной экспрессии, особенностями пенетрантности и характером 

средовых факторов. При анализе течения патологии в ранние сроки 

происходит манифестация клинических проявлений дисплазии 

соединительной ткани, в поздние сроки прогрессируют клинические 

синдромы и формируются осложнения [1, с. 10]. 

Показателями резорбции соединительной ткани, в особенности 

костной, считаются гликозаминогликаны, оксипролин, поэтому при 

оценке биохимических параметров мы изучаем содержание 

оксипролина (в норме 76 мг/сут), гликозаминогликанов (в норме 6,8 

мг/сут), креатинина (863 мг/сут). Повышение концентрации 

оксипролина при анализе образцов мочи методом газовой 

хроматографии (5-оксипролинурия) отражает недостаточность 

глутатион-синтетазы; в дополнение к данному методу можно применить 

метод ДНК-диагностики с полным анализом гена глутатион-синтетазы 

(GSS). 

При подготовке врачей общей практики большое значение 

приобретает освоение навыков диагностики недифференцированных 

форм дисплазии соединительной ткани на основании фенотипических 

проявлений костно-суставных изменений, изменений кожи и мышц, 

признаков вовлечения в процесс сердечно-сосудистой системы, органа 

зрения, бронхолегочной системы, мочевыделительной системы, 

желудочно-кишечного тракта, системы крови и нервной системы. С 

целью постановки диагноза у беременных студенты учатся распознавать 

клинико-функциональные синдромы у беременных при дисплазии 

соединительной ткани: астенический, косметический синдромы, 

синдром неврологических нарушений, нарушения психической сферы, 

синдромы артериальной гипертензии, гипермобильности суставов, 

патологии стопы, вертеброгенный, торако-диафрагмальный, торако-

диафрагмальное сердце, синдром гипертензии малого круга 
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кровообращения, метаболическую кардиомиопатию, клапанный, 

сосудистый и аритмический синдромы, синдром синкопальных 

состояний, бронхолегочной синдром, синдромы патологии 

пищеварительной системы, мочевыделительной системы, патологии 

органа зрения, иммунологических нарушений, геморрагический 

синдром [1, с. 10]. 

В ходе клинических наблюдений отмечено, что у пациенток при 

недифференцированных формах дисплазии соединительной ткани 

происходят тромботические нарушения, которые могут быть 

ассоциированы с носительством протромбогенных ДНК-

полиморфизмов и другими факторами тромбогенного риска; не 

ассоциированные с носительством протромбогенных ДНК-

полиморфизмов и известными факторами тромбогенного риска. 

Предикторами тромботических осложнений при дисплазии 

соединительной ткани являются: носительство аллельных 

полиморфизмов протромботической направленности, наличие 

семейного тромботического анамнеза, наличие тромбозов и 

кровотечений в личном анамнезе, нарушения со стороны 

тромбоцитарного гемостаза изолированно или в сочетании с 

увеличением количества объема и формы эритроцитов, нарушения со 

стороны коагуляционного гемостаза, нарушения в системе 

физиологических антикоагулянтов и фибринолиза, комбинированные 

нарушения в разных звеньях системы гемостаза. При анализе 

показателей коагулограммы, гемостазиограммы, 

тромбоэластограммы студенты учатся сравнивать нормативные 

показатели с результатами у пациентов. 

Студентами отмечено, что течение беременности и родов при 

дисплазии соединительной ткани имеют особенности с развитием ряда 

осложнений. Особенность течения беременности определяется 

формой дисплазии соединительной ткани и диспластикозависимой 
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патологией органов и систем. Среди осложнений беременности мы 

отмечаем невынашивание беременности, преждевременные роды, 

быстрые и стремительные роды, рождение маловесных детей, 

склонность к послеродовым кровотечениям, субинволюция матки, 

плохое заживление послеоперационных швов, несостоятельность рубца 

на матке после кесарева сечения в связи с неполноценной репарацией 

соединительной ткани [7, с. 93]. 

Синдром Элерса-Данло представляет собой гетерогенную группу 

заболеваний соединительной ткани, характеризующихся 

гиперэластичностью кожи, гипермобильностью суставов. 

Распространенность этого синдрома варьирует от 1:560 000 до 1:5000. 

По классификации синдрома Элерса-Данло выделяют следующие типы 

заболевания: классический, гипермобильный, сосудистый, 

кифосколиотический, артрохалазия, дерматоспараксис [1, с. 28; 2, с. 36; 

8, с. 45; 9, с. 48]. Изменения строения лица у больных с синдромом 

Элерса-Данло включают в себя уплощение лицевого черепа с 

выступающими костями, впалыми щеками, длинным прямым носом, 

глазами на выкате, с тонкими губами, атрофичной кожей. У больных 

отмечается пигментация периорбитальной области, телеангиоэктазией 

на веках. 

На курсах биологии и биохимии студенты изучали, что для 

диагностики синдрома Элерса-Данло используются молекулярные и 

биохимические методы. В основе сосудистого типа синдрома заложена 

патология коллагена III типа, являющегося фибриллярным коллагеном. 

Семейство коллагенов, являющихся компонентом экстрацеллюлярного 

матрикса, состоит из 19 белков, кодируемых 35 неалллельными генами, 

расположенных в различных участках генома. Все коллагены с 

фибриллярной структурой являются гомо- или гетеротримерами, 

образованными тремя мономерами или α-цепями. Коллаген III типа 

является является гомотримером из трех α-цепей. Ядро молекулы 
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представляет собой трехмерную спираль, состоящую из 

аминокислотных последовательностей, включающих Gly-пролин-

гидроксипролин, при этом для поддержания функциональных свойств 

коллагена аминокислотные последовательности не должны содржать 

пропусков, длина всех трех α-цепей должна быть одинакова. Ген, 

кодирующий III тип коллагена (COL3A1), состоит из 52 экзонов и 

расположен в длинном плече 2 хромосомы. Расшифровка 

комплементарной последовательности гена COL3A1 показала наличие 

мутаций, которые студенты изучали на медицинской биологии: нонсенс- 

ли миссенс-мутаций, альтернативного сплайсинга, больших и малых 

делеций. Биохимический диагноз синдром Элерса-Данло 

устанавливается в специальных лабораториях: исследование основано 

на количественном определении коллагена III типа, секретируемого 

культурой кожных фибробластов, и на качественном анализе, 

выявляющем нарушение миграции цепей pro-α-1 при помощи 

электрофореза в натрий додецил-сульфат-полиакриламидном геле. 

При гистологическом исследовании в световом микроскопе кожи 

пациентов с синдромом Элерса-Данло картина малоинформативна: 

обнаруживается утончение дермы, уменьшение количества и 

дезориентации коллагеновых волокон, содержание и ориентация 

эластических волокон не изменяется. При электронной микроскопии 

обнаруживается дилатация шероховатого эндоплазматического 

ретикулума фибробластов, различный диаметр коллагеновых волокон, 

наличие в экстрацеллюлярном матриксе фиброгранулярного вещества 

неопределенной структуры. 

При планировании беременности с синдромом Элерса-Данло 

следует учитывать подтип синдрома и осложнения, риск передачи 

синдрома плоду, риск развития ДВС-синдрома [2, с. 40; 10, с. 104; 11, с. 

582; 12, с 30]. Склонность к кровотечениям и гематомам у пациенток 

объясняется нарушением структуры сосудистой стенки; во время 
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беременности в связи с гормональными и гемодинамическими 

изменениями у беременных увеличивается риск разрыва артерий 

различного диаметра с развитием кровотечений, кровоизлияний, 

инсультов [13, с. 864; 14, с. 54, 15, с. 1021; 16, с.84; 17, с. 497]. Структурные 

изменения в тканях обусловлены повышенным синтезом тучными 

клетками триптазы и гистамина у больных [17, с. 497]. При 

родоразрешении путем операции кесарева сечения возможна 

патологическая кровопотеря, требующая переливания 

свежезамороженной плазмы, использования транексамовой кислоты. В 

послеоперационном периоде проводится профилактика 

тромботических осложнений низкомолекулярными гепаринами. 

Изучению наследственных заболеваний посвящены занятия по 

медицинской биологии. Врожденная геморрагическая телеангиоэктазия 

представляет собой аутосомно-диминантное заболевание с различной 

экспрессивностью и пенетрантностью. Выделяют две формы 

заболевания (ННТ1 и ННТ2) в зависимости от мутации в гене эндолгина 

или ALK-1. Эти гены обеспечивают синтез рецепторов к 

трансформирующему фактору роста β (TGF-β) и актину на эндотелии 

сосудов, при недостатке или изменении структуры этих рецепторов 

происходит нарушение формирования эластического и 

гладкомышечного компонентов сосудистой стенки. Мутации гена, 

отвечающий за синтез эндоглина, находящегося в длинном плече 9 

хромосомы, включают в себя делеции, вставки, точечные мутации, 

мутации по типу стоп кодона. Студенты отмечают, что разнообразие 

мутаций гена создает трудности при создании генетических 

скрининговых тестов. В результате мутации нарушается синтез мРНК 

белка эндоглина, нарушается способность мутантного белка 

секретироваться на поверхность клетки, что приводит к уменьшению 

количества белка эндоглина на поверхности активированных моноцитов 

и эндотелиальных клеток пупочной вены. Существует метод 
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количественного определения эндоглина в диагностике ННТ1. 

Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия проявляется 

нарушением структуры стенки сосудов, локальной дилатацией 

посткапиллярных венул с увеличением нагрузки на волокна, 

окружающие перициты, с образованием артерио-венозных 

мальформаций. Клинически заболевание проявляется носовыми 

кровотечениями, кровотечениями из верхних и нижних отделов 

желудочно-кишечного тракта, железодефицитной анемией, 

формированием артерио-венозных мальформаций, недостаточностью 

клапанного аппарата сердца, аневризмами. Для диагностики студенты 

знакомятся с методикой проведения легочной ангиографии. 

Беременность у женщин с болезнью Рендю-Вебера-Ослера связана с 

чрезвычайно высоким риском осложнений: усиливаются носовые 

кровотечения; во время беременности объем циркулирующей крови 

увеличивается на 40%, сердечный выброс на 30-50%, что способствует 

значительному увеличению скорости кровотока в легких, разрыву 

тонкостенных артериовенозных мальформаций и легочным 

кровотечениям. Кроме того, эстрогены и прогестерон оказывают 

стимулирующее воздействие на синтез и секрецию TGF-β, что вызывает 

усиленный рост, дилатацию сосудов, формирование новых 

артериовенозных мальформаций. Беременность у женщин с 

наследственной геморрагической телеангиоэктазией завершается 

плановой или экстренной операцией кесарева сечения с целью 

исключения повышения внутрибрюшного давления и последующего 

разрыва сосудов. У больных имеются нарушения в системе гемостаза: 

дефекты функции тромбоцитов, системы фибринолиза, ДВС-синдром. 

В послеоперационном периоде показано переливание 

свежезамороженной плазмы. 

Таки образом, при формировании медпредметных связей мы 

внедрили выполнение самостоятельных творческих работ, освоение и 
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выполнение практических навыков, освоение методов диагностики и 

лечения дисплазии соединительной ткани. 

Медпредметный подход помогает преподавателям быстрее и 

глубже приобщить студентов к знаниям по «Акушерству и гинекологии», 

объединить информацию по теме «Дисплазии соединительной ткани», 

актуализировать проблему дисплазии. Нами отмечены положительные 

результаты тестирования студентов по данной теме. Студенты понимают, 

что знания, полученные на других предметах, составляют единое целое в 

их будущей самостоятельной деятельности. Межпредметные связи 

способствуют становлению у студентов интересов профессионального 

плана и в последующем студенты начинают углубленно изучать 

биохимию, фармакологию, терапию, хирургию. 

Медпредметные связи активизируют познавательную деятельность 

студентов, побуждают к изучению научного материала, формируют 

цельное представление о патологическом процессе и взаимосвязи 

между заболеванием и осложнениями беременности, родов, 

послеродового периода, влияния на состояние внутриутробного плода 

и новорожденного. Знания, полученные студентами, становятся более 

значимыми и применимыми. Использование наглядности из смежных 

дисциплин, технических средств, компьютеров на занятиях повышает 

доступность усвоения связей между фундаментальными и 

клиническими понятиями. 
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